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25 лет под впечатлением 25 лет под впечатлением 
от «Сюрприза»от «Сюрприза»

Вязниковский муниципальный театр песни 
«Сюрприз» не нуждается в особом представле-
нии. Каждое появление на сцене его юных арти-
стов  встречается дружными аплодисментами. 
Вот уже 25 лет.

История творческого 
пути коллектива началась 
25 лет назад, когда в 1996 
году Елена Викторовна 
Волкова пришла работать 
в Центр внешкольной ра-
боты, где уже трудился её 
муж – Владимир Николае-
вич Волков. Она возглави-
ла студию раннего эстети-
ческого развития, которая 
вскоре выросла вместе с 
её воспитанниками в театр 
песни «Сюрприз». 

Замысел супругов Вол-
ковых – приобщать детей 
к прекрасному, вовлекая 
их в мир музыки и песни, 
удался. За четверть века 
своего существования кол-
лектив стал одним из са-
мых узнаваемых не только 
во Владимирской обла-
сти, но и в других горо-
дах нашей страны и даже        
за рубежом.  
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25 лет под впечатлением 25 лет под впечатлением 
от «Сюрприза»от «Сюрприза»

КОЛЛЕКТИВ

Во все года желающим стать 
частью дружного товарище-
ства «сюрпризовцев» не было 
отбоя. Коллектив привлёк 
в свои ряды более тысячи 
юных дарований, превратив-
шись в настоящую фабрику 
талантов. Сюда приходят 4-5 
летними малышами и оста-
ются на протяжении всех 
школьных лет, а иногда и до 
18-летнего возраста. Бывшие 
«сюрпризовцы» приводят 
уже своих детей. 

Сегодня в коллективе за-
нимается 100 человек в пяти 
возрастных группах. Рабо-
та кипит: упорные репети-
ции, тренировки, вокальные 
и хореографические уроки. 
Всё чётко и по расписанию. 
Оттачивать мастерство и                         

воплощать интересные идеи 
на сцене музыкальным ру-
ководителям и наставникам 
- Елене и Владимиру Волко-
вым - помогают хореограф 
Анна Яковлева и звукорежис-
сёр Алексей Поляков. Друж-
ная команда профессионалов 
всегда идёт в ногу со временем 
и трудится над общей целью. 

РЕПЕРТУАР

Семейный педагогический 
дуэт смог справиться с амби-
циозной задачей и найти свой 
неповторимый стиль. Театру 
песни присущ особый твор-
ческий почерк, наполненный 
энергией, яркой индивидуаль-
ностью и детской непосред-
ственностью. Отличное тому 
подтверждение - оригиналь-
ное исполнение попурри из пе-
сен нашего знаменитого зем-
ляка поэта-песенника Алексея 
Фатьянова. Особая любовь 

коллектива – исполнение во-
енно-патриотической лирики.  
Отличает коллектив то, что в 
его репертуаре немало песен 
на стихи и музыку местных 
авторов.

 Богатый и разнообразный 
репертуар позволяет коллек-
тиву вести насыщенную кон-
цертную деятельность и ак-
тивно гастролировать. Кстати, 
если показать все вокальные 
номера «Сюрприза» в одной 
программе, то концерт прод-
лится 10 часов без остановки! 

 
НАГРАДЫ И 

ДОСТИЖЕНИЯ

С кем только ни пели юные 
артисты «Сюрприза»! И с 
Людмилой Зыкиной, и с ком-
позитором Александром Мо-
розовым, метром российской 
эстрады Иосифом Кобзоном… 
Выступлением вязниковских 
звонкоголосых ребят была по-
ражена народная артистка Рос-
сии Надежда Бабкина. В итоге 
вязниковский театр песни     

получил специальный приз 
от Надежды Бабкиной – «За 
оригинальное воплощение           
фестивальной программы».

«Сюрприз» выступал на 
Красной площади, на одной 
сцене с всемирно известным 
пианистом Денисом Мацуе-
вым, хореографическим кол-
лективом имени Игоря Мои-
сеева. Коллектив «Сюрприза» 
был участником грандиозного 
концерта в Государственном 
Кремлёвском дворце.

 Воспитанники Волковых 
успели дважды побывать на 
телеконкурсе «Утренняя звез-
да», объехали с выступлени-
ями почти половину России,  
успешно отметились на меж-
дународном вокальном кон-
курсе «Магия» в Болгарии и 
на международном детском 
фестивале «Magia Italiana» в 
Италии. 

 Высокий уровень исполни-
тельского мастерства, худо-
жественного вкуса, молодого 
задора и влюбленность в рус-
скую песню – это формула 
успеха «Сюрприза». Его ос-
нователи – Елена Викторов-
на и Владимир Николаевич 

Волковы - талантливые люди 
и большие труженики. Их пе-
дагогические и творческие 
достижения отмечены на са-
мом высоком уровне. Елена 
Викторовна – «Отличник про-
свещения РФ», Владимир Ни-
колаевич награжден Почет-
ной грамотой Министерства 
культуры РФ и знаком Ми-
нистерства образования и на-
уки РФ «Почетный работник 
общего образования». За труд, 
требующий глубокой самоот-
дачи, супруги Волковы были 
удостоены благодарности от 
Президента РФ Владимира 
Путина.

Невзирая ни на какие труд-
ности, домашние дела, хлопо-
ты и заботы, чета Волковых 
живёт своей работой. Впро-
чем, это уже и не столько  ра-
бота, сколько образ жизни. 
Есть огромное желание зани-
маться любимым делом и да-
рить миру песенную культуру. 
Это вселяет веру в дальнейшую, 
долгую и успешную творческую 
судьбу коллектива. 

                                                                        
Екатерина КУРЛЫШЕВА.

ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÅ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÅ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ 
ÒÎËÌÀ×¨ÂÑÊÎÃÎ ÂÅÍÖÀÒÎËÌÀ×¨ÂÑÊÎÃÎ ÂÅÍÖÀ

Проекты – наше всё, они повсюду. 
И порой, самые парадоксальные из 
них претворяются в жизнь. Возьмём 
одну из последних идей – создание 
сети горнолыжных трасс на террито-
рии Владимирской области. Подоб-
ные предложения озвучиваются на 
уровне регионального спортивного 
департамента. Кстати, одна из точек 
планируемых горнолыжных спусков 
отмечена на карте нашего района.

Поручение развивать горнолыжный спорт 
и всё, что с ним связано, дал исполняющий 
обязанности губернатора Владимирской 
области Александр Авдеев, который, как 
известно, предпочитает активный отдых 
и спорт. Задача найти подходящие лока-
ции поставлена перед директором депар-
тамента физической культуры и спорта    
Алексеем Сипачом.

Если обратиться к предыстории вопроса, 
то идея организовать горнолыжную трас-
су на вязниковском венце уходит своими 
корнями в прошлогодний ноябрь. Именно 
тогда врио главы региона впервые посетил 
Вязниковский район в рамках рабочей по-
ездки. Смотровая площадка в микрорайо-
не Толмачёво привлекла внимание руково-
дителя области. Александр Авдеев оценил 
не только замечательные виды, но и спор-
тивный потенциал данной локации. По всей 

видимости, первоначальные впечатления 
закрепились в памяти Александра Алексан-
дровича, и именно поэтому вязниковский 
венец сейчас звучит в качестве одного из 
потенциальных мест размещения новой 
горнолыжной трассы.

— Рассматривается город Вязники, где 
есть венец - смотровая площадка. Там кру-
тые склоны, но не такие длинные. Есть ряд 
нюансов, — рассказал Александр Сипач в 
интервью владимирскому порталу «Зебра-
Тв». — Мы понимаем, что это не просто 
раскатали горку и покатились. Нет. Там 
нужно развивать инфраструктуру, строить 
подъемники, организовывать освещение, 
прокладывать коммуникации. Как по дей-
ствующим, так и по новым объектам мы 
сейчас ведем работу. Я очень надеюсь, что 
уже к следующему зимнему сезону ряд из 
этих проектов «выстрелит». 

Спортивный чиновник выразил надежду, 
что эта работа усилится, когда будет соз-
дана Федерация горнолыжного спорта и 
сноубординга Владимирской области. Со-
вместные усилия власти и бизнеса приве-
дут к тому, что к следующей зиме один из 
проектов будет претворён в жизнь.

О перспективах развития горнолыжного 
спорта в Вязниках высказался и глава рай-
онной администрации Игорь Зинин на од-
ной из пресс-конференций. Он отметил, что 
наша территория открыта для предложений 
и инвестиций в спорт. Вязниковский венец, 
как один из центров притяжения жителей и 
гостей города, недавно прошёл глубокую 
модернизацию по программе «Единой Рос-
сии» «Комфортная городская среда». Там 
появилась не только полноценная смотро-
вая площадка, но и удобная прогулочная 
зона,  с лавочками и освещением. 

При этом все возможности данной ло-
кации не исчерпаны. Не только власть, но 
и бизнес, жители могут предлагать своё 
видение дальнейшего инфраструктурно-
го развития этой уникальной территории. 
Их идеи могут стать основой для будущей 
реновации.

                                                                                                   
Герман ДОЛМАТОВ.

СИТУАЦИЯ

 ВПР ПЕРЕНОСЯТ,
 а квитанции за ЖКУ остаются

В образовательных учреждениях Владимирской области принято решение отло-
жить проведение всероссийских проверочных работ (ВПР). Вязники – не исключе-
ние. Новые даты назовут в сентябре текущего года.

Официальная причина 
– коронавирусная инфек-
ция. Во вторник, 22 марта, 
Роспотребнадзор опубли-
ковал сообщение о том, 
что, несмотря на общую 
нормализацию эпидемио-
логической обстановки, ри-
сковать здоровьем школь-
ников не целесообразно.

— В целях снижения ри-
сков распространения но-
вой коронавирусной ин-
фекции, Рособрнадзором 
по согласованию с пра-
вительством Российской 
Федерации было принято 
решение о переносе сро-
ков проведения всероссий-
ских проверочных работ с 
весны на осень 2022 года, 
— говорится в сообщении 
ведомства. — Их планиру-
ется провести с 19 сентября 
по 24 октября 2022 года. 
Новое расписание будет 
сформировано до 5 сентя-
бря этого года.

Некоторые родители, в 
свою очередь, уверены, что 
вопрос кроется не только в 
опасном вирусе, но и про-
блемах с поставками офис-
ной бумаги. Цена листа А4 
за последние дни взлетела 
до небес. В некоторых ин-
тернет-магазинах за стра-
ницу обыкновенной белой 

бумаги просят уже 2 рубля, 
вместо привычных 50 ко-
пеек. Именно это и стало 
причиной возникновения 
слухов о том, что ценную, 
в прямом смысле слова, 
бумагу берегут для орга-
низации государственной 
итоговой аттестации.

Кстати, из-за подорожа-
ния бумаги трудности воз-
никли и у коммунальщиков, 
печатающих квитанции и 
прочие обязательные  уве-
домления. Как рассказал 
директор МУП «Фонд» 
Юрий Соловьёв, квитанции 
с их расчётами (отопление 
и горячее водоснабжение) 
печатает ООО «Энергосбыт 
Волга», тем не менее, на 
организацию необходимо-
го по закону документо-
оборота и обслуживания 
абонентов в квартал у му-
ниципального предприятия 
уходит около 150 пачек А4. 

— Поставщик, у которо-
го мы делаем заказы, от-
грузил только половину, 
— отметил Ю. А. Соловьёв. 
— При экономном расходе, 
нам этого хватит на полтора 
– два месяца. 

В других районных 
ресурсоснабжающих орга-
низациях также сообщили, 
что успели запасти необхо-

димый минимум офисной 
бумаги. Так что, пока боль-
шинство квитанций придёт 
абонентам в привычном 
печатном формате.

Все заинтересованные 
стороны рассчитывают, что 
ситуация в скором времени 
нормализуется. Это обеща-
ют и федеральные власти. 

— Рынок офисной бума-
ги практически полностью 
обеспечивается отече-
ственными производителя-
ми. В настоящее время в 
России работают три круп-
ных производителя офис-
ной бумаги. Все предприя-
тия не только обеспечивали 
бумагой внутренний ры-
нок, но и поставляли про-
дукцию в зарубежные 
страны, — сообщает РБК с 
ссылкой на пресс-службу 
Министерства промышлен-
ности и торговли РФ.

 — Один из крупнейших 
комбинатов по производ-
ству бумаги уже перестроил 
свою работу и адаптировал-
ся к ограничениям и пробле-
мам с доставкой импортных 
химикатов, – сообщили в 
Минпромторге, добавив, что 
ситуация с поставками бума-
ги стабилизируется в России 
в течение недели.

  Алексей ЗАХАРОВ.
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ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА (в продолжение серии статей на актуальную тему).
Канал слухового аппарата - отдельный участок ча-

стотного диапазона, в котором аппарат анализирует 
входящую информацию (шум и речь). Чем больше 
каналов, тем точнее анализ и обработка полученного 
сигнала. В аппаратах базового уровня расчетные па-
раметры усредняются, поэтому в сложном и меняю-
щемся звуковом окружении они менее эффективны.

Программа слухового аппарата - режим (или ал-
горитм) его работы в определенной акустической 
ситуации. Чем больше автоматических программ 
в аппарате, тем реже придется вмешиваться в его 
работу: аппарат будет адаптироваться к ситуациям 
самостоятельно.

Современный слуховой аппарат - это продукт циф-
ровых технологий и цена определяется стоимостью 
набора функций, которые слуховой аппарат содер-
жит. Пользователю важно понимать, что ему предо-
ставит конкретный слуховой аппарат.

Уровень Вашего комфорта напрямую зависит от 
того, сколько параметров звукового окружения учи-
тывают слуховые аппараты и сколько  алгоритмов 
обработки звука у них в распоряжении. На языке 
производителей решений для слуха эти параметры 
выражаются в количестве каналов и автоматических 
программ слухового аппарата.

О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

КомпСлух 
 РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ.  

Ул. Благовещенская, 29-а, офис в помещении магазина Пятерочка".
Предварительная запись по телефону: 8 (900) 473-55-80.

Реклама

В РАЙОНЕ

В ВЯЗНИКИ ПРИБЫЛИ ДВЕ ГРУППЫ В ВЯЗНИКИ ПРИБЫЛИ ДВЕ ГРУППЫ 
ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

На территорию Вязниковского района прибыли первые груп-
пы вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской На-
родных республик, а также Украины. Их разместили в трёх пун-
ктах временного размещения. Примерно по двадцать человек 
проживают на базе гостиницы «Вязники» и местного технико-
экономического колледжа. Ещё без малого 50 человек посе-
лились в общежитии «Предприятия нетканых материалов». 

— На минувшей неделе к нам 
прибыли первые 40 человек, но 
двое из них решили переехать в 
Санкт Петербург к родственни-
кам, — пояснил заместитель гла-
вы районной администрации по 
социальным вопросам Александр 
Лазарев. — Поздним вечером, 22 
марта, прибыл автобус со второй 
группой из 48 жителей Украины.

В пунктах временного раз-
мещения созданы все необ-
ходимые условия для жизни. 
Вынужденных переселенцев 
обеспечили    предметами пер-

вой необходимости, а также го-
рячим питанием. Представители 
местных властей и социальных 
служб оказывают комплексную 
поддержку по оформлению до-
кументов и полагающихся по 
закону выплат в размере 10 000 
рублей. Для всех желающих ор-
ганизована досуговая програм-
ма, включающая обзорную экс-
курсию по городу, посещение 
музеев и учреждений культуры 
Вязниковского района.

Значительная часть гостей 
– это семьи или женщины с 

детьми. Несовершеннолетним 
переселенцам в Вязниковском 
районе готовы предоставить 
места в образовательных и до-
школьных учреждениях, а также 
лагерях  дневного пребывания.

— Приятно отметить, что мно-
гие люди не хотят просиживать 
без дела, а готовы работать, — 
отметил Александр Александро-
вич. — К примеру, среди гостей 
есть медик, который может вы-
йти на работу в местную ЦРБ, а 
также представитель департа-
мента по труду и социальной за-
щите населения, которого гото-
вы трудоустроить в Управлении 
образования.

Вынужденные переселенцы 
подтверждают: подавляющее 
большинство из того, что пока-
зывают по российскому телеви-
дению – правда. Украинские на-
ционалисты не спешат выпускать 
людей по гуманитарным коридо-
рам, прикрываясь мирными жи-
телями, как щитом. Взрослые и 
дети вынуждены сидеть в подва-
лах без еды, воды, медикаментов 
и электричества. Тем не менее, 
люди рассчитывают, что цели 
специальной операции в не столь 
отдалённом будущем окажут-
ся достигнутыми и на Донбасс    
придёт долгожданный мир.

Всего по состоянию на 23 мар-
та на территорию Владимирской 
области прибыли 1275 чело-
век. 998 размещены в пунктах 
временного размещения, 277 
отправились на проживание к               
родственникам и знакомым.

Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.
Фото: https://vk.com/vzmedia

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
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Хорошей новостью для жителей Вязниковского района 
на днях поделилась администрация Владимирской обла-
сти. В рамках приоритетного национального проекта 
«Здравоохранение» пройдут масштабные ремонтные ра-
боты медучреждений первичного звена.

В частности, на станции Мстёра будет построена новая современная 
амбулатория. В посёлке Никологоры начнётся долгожданный ремонт 
поликлиники. В деревне Паустово приведут в порядок амбулаторию, а 
в Песках – фельдшерско-акушерский пункт. 

Медики амбулаторно-поликлинической службы получат шесть лег-
ковых автомобилей для оказания медпомощи пациентам на дому, 
доставки лекарств и забора анализов. Помимо этого, как «Районка» 
писала ранее, в учреждения поступят цифровой рентген-аппарат, 
аппараты для холтеровского мониторирования сердечной дея-
тельности, аппараты ИВЛ и универсальные операционные столы с                                            
электрогидравлическим приводом. 

— Реализация программы модернизации первичного звена здравоох-
ранения в Вязниковском районе продолжится и в последующие годы, 
— обещают в облздраве. — В 2023 году намечены ремонтные работы в 
поликлинике посёлка Мстёра, а в 2024 году – в поликлинике микро-
района Нововязники.

Напомним, цель программы – улучшение доступности и качества 
первичной медико-санитарной помощи для жителей сельских тер-
риторий, посёлков и городов с численностью населения до 50 тысяч 
человек. Кроме строительства и реконструкции объектов здравоохра-
нения, денежные средства выделяются на проведение капитальных ре-
монтов и приобретение медицинского оборудования, а также поставку 
автотранспортных средств.

Дмитрий ЖИЛЬЧЕНКО.

НА ЗАМЕТКУ

СНОВА РАЗВОДЯТ МОСТСНОВА РАЗВОДЯТ МОСТ
В период с 24 по 28 марта в Вязниках планируется разведение наплавного моста    

через Клязьму, который соединяет основную часть города с зареченскими населён-
ными пунктами. Делается это традиционно для безопасного и беспрепятственного 
пропуска льда во время весеннего половодья.

Администрация Вязниковского района на время разведения моста организует лодочную 
переправу для местных жителей из 17 деревень. По традиции, будут установлены временные 
промежутки для бесплатного пользования услугами лодочников. 

Также водители могут миновать переправу по окружной дороге. Однако протяженность     
объезда составит примерно 100 километров.

Соб. инф.

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

ÏÐÎÏÀÂØÈÕ ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ ÈÇ ÂßÇÍÈÊÎÂÑÊÎÃÎ 
ÐÀÉÎÍÀ ÎÁÍÀÐÓÆÈËÈ Â ÌÎÑÊÂÅ

Парочка молодых людей из окрестностей посёлка Мстёра за-
ставила не на шутку поволноваться не только родителей, но и 
представителей экстренных служб. 17-летний парень по имени 
Дмитрий и 15-летняя Любовь ушли гулять и не вернулись домой.

О месте нахождения подростков 
ничего не было известно с 17 мар-
та. Спустя три дня, к поискам под-
ключились сотрудники полиции и 
волонтёры отряда «Лиза Алерт».  
В социальных сетях распростра-
нили ориентировки с фотографи-
ями и приметам «потеряшек». 
В комментариях высказывались 
разные версии произошедшего: 
от банального бегства из дома 
до криминала. К счастью, у этой 
истории оказался счастливый   
конец.

— 22 марта оба подростка были 
найдены вязниковскими поли-
цейскими в Москве, — сообщают 

правоохранители. — В настоящий 
момент их жизни и здоровью 
ничего не угрожает. В ближай-
шее время они будут переданы           
законным представителям.

Полиция выражает благодар-
ность всем неравнодушным 
гражданам, волонтерам, ока-
завшим содействие в розыске 
подростков. А вот виновникам 
происшествия теперь придётся 
выслушать серию нотаций по по-
воду своей неразумной выходки. 
Впрочем, хорошо то, что хорошо 
заканчивается.

Яна ХВАТОВА.
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ, ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÎÒÐÀÑËÈ!ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ, ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÎÒÐÀÑËÈ!
От всей души поздравляю вас с 

профессиональным праздником!
Без Пушкина и Толстого, Чайковско-

го и Рахманинова, Репина и Васнецова 
невозможно представить себе Россию. 
В этих именах – культурный код нашей 
земли, наша душа, наши корни и сила.

Бережно хранить, преумножать духов-
ное богатство нашего народа, учить мо-
лодежь видеть и ценить красоту, воспи-
тывать в людях стремление к высокому 
и прекрасному – вот ваша миссия. 

Среди наших сегодняшних земляков 
немало тех, кого смело можно назвать 
достойными наследниками и продол-
жателям традиций великой русской 
культуры. Наша легендарная Алиса Ива-
новна Аксенова, один из лучших музей-
щиков не только в России, но и мире; 
династия блистательных музыкантов 
Маркиных – Эдуард Митрофанович и 
Артем Эдуардович; ведущий владимир-
ский скульптор, заслуженный художник 
России Игорь Черноглазов, целая пле-
яда владимирских актеров… Десятки 
имен наших современников уже стали 
славой и гордостью Владимирской зем-
ли. Мы восхищаемся вашим талантом, 
Мастера!

Отдельные поздравления – скромным 
труженикам культуры: тысячам рядо-
вых библиотекарей, музейных работни-
ков, педагогов школ искусств, энтузиа-
стам самодеятельных коллективов… 
Низкий поклон за ваше негромкое, но 
преданное и такое искреннее служение 
искусству!

В праздничный день я от всего сердца 
желаю всем без исключения работникам 
культуры, всем сопричастным доброго 
здоровья, благополучия в семье, неис-
сякаемой творческой энергии, вдохно-
вения, новых ярких идей и замыслов!

Владимир КИСЕЛЁВ,
председатель Законодательного 

Собрания Владимирской области.
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ВЫХОДИТЬ ИЗ КАБИНЕТОВ. 
Депутаты обсудили работу 

«молодежного» департамента
После многократных пертурбаций в комитете по молодежной полити-

ке наметились ли контуры самой молодежной политике в регионе? На 
профильном комитете Законодательного Собрания обсуждали «приори-
тетные направления» работы с юным поколением владимирцев.

Доложить о «приоритетных направлениях молодежной политики во Владимирской об-
ласти» на заседание комитета пригласили представителей профильного департамента. С 
отчетом о проделанной работе выступила начальник управления Светлана Жирова. Речь 
получилась объемной и подробной. Но депутатам не хватило в ней главного – живого дела. 
Много цифр, названий программ и проектов, но все как-то протокольно и бюрократически. 

К примеру, такой актуальный для большинства учащейся молодежи вопрос, как студо-
тряды. В докладе тема была затронута. Но, как оказалось, гораздо глубже в нее погружены 
совсем не те, кому положено по должности. 

В практическую плоскость разговор перевела председатель комитета по образованию 
и ректор КГТА Елена Лаврищева. Ребятам очень хочется попасть на большие всерос-
сийские стройки. Пару лет студотряду Ковровской академии это даже удавалось, а сейчас 
прорваться очень сложно. Вот реальное дело, которым могли бы заняться в молодежном 
ведомстве. 

Лаврищеву поддержал председатель Молодежной Думы при Заксобрании Максим 
Быстров. Молдума тоже «в материале», готовит законопроект о поддержке студотрядов. 
Охотно поделится информацией и наработками с департаментом, если там заинтересуются. 

«В КГТА почти 2 тыс. студентов. Почему департамент молодежной политики даже не 
попытался наладить диалог с ними? Насколько я понимаю, тесного взаимодействия ни с 
одним из вузов области нет. А ведь это организованная молодежь, и то она не в поле внима-
ния департамента. Что говорить про огром-
ный сегмент неорганизованной, а правильнее 
сказать, самоорганизованной молодежи. У 
них много интересных идей. Только некому 
услышать их предложения», - констатировал 
Елена Лаврищева. 

Жестко высказался о работе департамента 
и директор владимирского филиала РАН-
ХиГС и человек, много и тесно работающий 
с молодежью, - вице-спикер ЗС Вячеслав 
Картухин: «Сидим в кабинетах, отчеты пи-
шем – вот и вся молодежная политика».

«Больше двигаться, выходить из кабине-
тов, встречаться с молодежью – вот, что 
мы можем посоветовать. А депутаты гото-
вы помогать. Мы взяли недельную паузу. За 
этот срок подготовим и представим врио 
губернатора свои предложения по активи-
зации работы профильного департамента»,                 
- подвела итог Елена Лаврищева.

Закрытые границы и высокий курс валют могут стать 
уникальным историческим шансом для подъема вну-
треннего туризма. С чем у нас в регионе отрасль подо-
шла к новой точке отсчета и какие перспективы объек-
тивно могут быть реализованы в данных условиях? Эти 
вопросы стали предметом обсуждения на заседании 
профильного комитета ЗС.

Тренд на внутренний ту-
ризм, начавшийся еще рань-
ше (вспомним, например, 
кешбэк на путешествия по 
России), сейчас по понят-
ным причинам многократ-
но усиливается. Как сказал 
заместитель председателя 
профильного комитета ЗС 

и заядлый путешественник 
Павел Антов, «для Влади-
мирской области и для тех 
исторических, архитектур-
ных и культурных ценностей, 
которыми обладают наши 
города, наступило «золотое 
время». 

Но Владимирская область 

совсем не одна на «вну-
треннем рынке» туризма. 
Наших объективных и не-
отъемлемых преимуществ 
в виде удобной логистики и 
исторических памятников 
уже не достаточно, чтобы 
выигрывать в жесткой конку-
рентной борьбе. В плюс нам 
обновленный информацион-
ный центр. В то время, как 
во многих городах они поза-
крывались (большей частью, 
по финансовым причинам), 
во Владимире инфоцентр 
полностью переформати-
рован, переведен «в цифру» 
и готов предоставить всем 
интересующимся массу            
полезного. 

«Мы закупили VR-очки с 
тем, чтобы предоставить 
туристу небольшие озна-
комительные экскурсии по 
разным местам. Он может 
получить самое общее пред-
ставление и выбрать то ме-
сто, куда захочет съездить», 
- поделилась самыми но-
выми наработками началь-
ника управления туризма                
Евгению Хромых.

Такой современный подход 
– дело хорошее и перспек-
тивное. Но надо идти дальше, 
развивать количественно и 
качественно услуги инфоцен-
тра: предлагать сведения не  
только о том, куда съездить 
и что посмотреть, но и где 
остановиться, вкусно и недо-
рого пообедать и пр.

«Владимир «заброшен», 
потому что транзитный. 
Чтобы уложиться в ценник, 
туристы и туроператоры 
экономят на Владимире, по-
казывают его «сокращенно», 
за несколько часов, по пути 
в другие города. Как след-
ствие, во Владимире нет 
ни нормального гостинич-
ного сервиса, ни развито-
го общепита. А то, что есть, 
не «раскручено», - считает     
Антов. 

Впрочем, на строительство 
гостиниц в обозримом буду-
щем рассчитывать не при-
ходится, считают эксперты – 
время не самое подходящее 
для крупных инвестиций. 
Более реальные перспекти-
вы бизнес связывает с так 

называемыми «некапитальны-
ми формами» - глэмпинг (вид 
размещения экотуристов) и 
автокемпинги. «У предпри-
нимателей есть интерес. На 
получение господдержки 
уже направлено более 10 за-
явок, и они связаны как раз 
с этими видами», - отметила       
Евгения Хромых.

На роли государства и не-
обходимости его помощи 
именно сейчас депутаты 
особенно акцентировали 
внимание. «Перспективы 
есть. Но их реализация в 
значительной степени за-
висит от действий государ-
ства. Предприниматели на 
грани выживания. Государ-
ство должно сейчас взять на 
себя обязанности раскру-
тить, сделать Владимир бо-
лее привлекательным. Рос-
сия – это, прежде всего, ее 
истерические, архитектур-
ные и культурные богатства. 
Кроме материальных вещей 
есть духовные смыслы, ко-
торые рано или поздно ста-
нут основными», - отметил 
Павел Антов.
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ПРО СПОРТ

НА «ОТКРЫТОМ КОВРЕ»
В городе Гусь-Хрустальный состоялся турнир по руко-

пашному бою «Открытый ковёр». Соревнования посвяща-
лись российским военнослужащим, доблестно исполня-
ющим свой долг по защите нашей страны. 

Участие в поединках при-
няли более 160 бойцов в воз-
расте от 8 до 17 лет из 14 
территорий нашей области. 
Вязниковский район пред-
ставляли воспитанники трене-
ров Дворца спорта для детей и 
юношества Сергея Тарасова и 

Юрия Балезина. 
Приятно отметить, что юные 

бойцы из нашего города по-
казали впечатляющие резуль-
таты, привезя домой полный 
комплект наград. В своих воз-
растных и весовых категори-
ях золотых медалей удосто-

ились: Диана Баёва, Мартин 
Рамазанов, Андрей Перевоз-
чиков, Владислав Седов, Да-
ниил Рогожин, Мария Пахару-
кова. 

На вторую ступень спортив-
ного пьедестала поднялись: 
Арсений Герасименко, Матвей 
Протасов, Всеволод Лепихов, 
Глеб Ляпков. 

Третье место завоевали: Ки-
рилл Иринархов, Илья Баёв, 
Артём Агафонов, Артём Ерин, 
Кирилл Лагута, Кималь Ай-
метов, Макар Морозов, Влад 
Дорофеев, Егор Шишаков, 
Арсений Иванов, Ярослав Его-
ров, Савва Васеха.

В настоящее время ребята 
продолжают активные трени-
ровки. Они готовятся к высту-
плению в городе Тула, где уже 
27 марта пройдёт турнир па-
мяти Росгвардейцев-Героев 
России. 

 Сергей ТАРАСОВ,
педагог дополнительного 

образования.

КАРАТИСТЫ СНОВА НА ВЫСОТЕ
Вязниковские каратисты привезли победу из города 

Иваново. С 19 по 20 марта там проходило  всероссийское 
первенство по всестилевому карате. Лучших спортсме-
нов представили 30 регионов России. Участие приняли 
порядка 800 бойцов. 

За честь Вязниковского 
района сражались четыре 
каратиста под руководством 
тренера Александра Шахова. 
Как отмечают зрители, борь-
ба велась не только на ковре. 

Буквально с первых же пое-
динков вязниковцы попали под 
жёсткий прессинг со стороны 
судейства. На своей страничке 
в социальной сети «ВКонтак-
те» один из представителей         

нашего города – Дмитрий Жи-
ров написал: «…наших спор-
тсменов из провинциального 
городка, в буквальном смысле 
этого слова, пытались выбро-
сить из борьбы за призовые 
места. Скандал с судейством 
следовал один за одним, накал 
страстей порой зашкаливал, 
эмоции переполняли…».

Впрочем, воспитанникам 
Александра Шахова удалось 
справиться со всеми труд-
ностями.  Трое из четырёх 
участников-вязниковцев под-
нялись на пьедестал почё-
та. Так, на высшую ступень 
каратистского Олимпа взошёл 
Артём Староверов. Артём Кли-
мов и Ольга Жирова стали тре-
тьими. Лишь в одном шаге от 
медалей остановилась Вале-
рия Евдокимова. У неё 4 место 
итогового рейтинга, а это для 
такого престижного турнира 
очень достойный результат. 
Поздравляем!

Герман ДОЛМАТОВ.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ВЯЗНИКОВСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
СПАСЛИ НЕСКОЛЬКО АВТО

Полицейские патрульно-постовой службы ОМВД Рос-
сии по Вязниковскому району приняли участие в туше-
нии автопожара. Если бы не их оперативные и грамот-
ные действия, без своих четырёхколёсных «коней» могло 
остаться несколько семей.

Эта история произошла в минувшее воскресенье, 20 марта. Капи-
тан полиции Виктор Глазков, лейтенант Сергей Костюнин и старший 
сержант Александр Воробьев вели патрулирование в районе улицы 
Горького. На парковке у одного из жилых многоквартирных домов 
правоохранители заметили, что произошло возгорание отечественного 
автомобиля.

Пламенем был охвачен моторный отсек. В непосредственной близо-
сти находились ещё шесть транспортных средств. Полицейские неза-
медлительно проинформировали об инциденте дежурную часть полиции 
и предприняли первичные меры для ликвидации возгорания.

— Вели патрулирование в микрорайоне Толмачёво, увидели припар-
кованный автомобиль, из-под капота которого валил дым и виднелись 
языки пламени, — говорят полицейские. — Незамедлительно сообщи-
ли об инциденте в дежурную часть и МЧС. Эвакуировали близлежащий 
автотранспорт и приняли меры по тушению до приезда огнеборцев. 

Чтобы избежать распространения пламени на другие авто, сотруд-
ники ППС разыскали их владельцев, которые отогнали свои машины 
подальше от места возгорания. Полицейские эффективно сдерживали 
распространение пламени до приезда первых пожарных расчётов.

Владельцы спасённых автомобилей поблагодарили стражей право-
порядка за неравнодушие и оперативность. 

Аркадий МАЙОРОВ.
По материалам https://33.мвд.рф

КУЛЬТУРА

ÐÀÇÃÎÂÎÐ Î ÏÎÝÒÀÕ È ÏÎÝÇÈÈ Â ÑÒÅÍÀÕ ÌÓÇÅßÐÀÇÃÎÂÎÐ Î ÏÎÝÒÀÕ È ÏÎÝÇÈÈ Â ÑÒÅÍÀÕ ÌÓÇÅß

Местные поэты всегда говорят, 
что у стихов Ирины Советовой – 
счастливая судьба. Одни из них 
очень удачно ложатся на музыку и 
исполняются на больших праздни-
ках. Другие легко запоминаются и 
расходятся на цитаты. В основе 
поэтического сюжета обыкновен-
ные житейские ситуации, с кото-
рыми каждый из нас сталкивается 

чуть ли не ежедневно. Мастерство 
автора заключается в том, чтобы 
уложить эти самые ситуации в 
стихотворный размер, наполнив 
своей философией и смыслом. У 
руководителя вязниковской лите-
ратурной группы это получается 
блестяще.

Поговорить о творчестве 
Ирины Юрьевны в стенах 

историко-художественного музея 
собрались воспитанники право-
славной гимназии имени препо-
добного Серафима Саровского, а 
также член Союза писателей Рос-
сии  Светлана Дейч, поэты Наталья 
Борисова и Роберт Штарёв. Все 
они рассказали детям о той роли, 
которую в их творческой жизни 
сыграла Ирина Юрьевна, а также 
о работе местного литературного 
объединения.

— Я познакомилась с Ириной 
Советовой в конце декабря 2011 
года, когда за окном светило яр-
кое солнце, а снег слепил своей 
белизной, — вспомнила Наталья 
Борисова. — Это было моё первое 

посещение литературной группы. 
Очень робела читать свои стихи 
на публике, но Ирина Юрьевна 
помогла мне побороть этот страх 
и постоянно стимулировала к 
дальнейшему творческому росту.

В свою очередь, воспитанники 
православной гимназии под руко-
водством педагога Татьяны Гуни-
ной подготовили своё прочтение 
стихов поэтессы. Приятно было 
видеть, что дети выступают без 
бумажек, декламируя поэзию по 
памяти и вкладывая в известные 
строки свои мысли и чувства.

Работа литературной гостиной 
проходила в уникальной обстановке 
– зале, где работала экспозиция ещё 

одного вязниковского литератора и 
самобытного художника – Алек-
сандра Гауна,  под названием "Что 
имеем мы в душе, отдаем в каран-
даше..." 

Юные зрители ещё раз убеди-
лись в том, что талантливые люди 
талантливы во многом. Надеемся, 
что и среди них в скором време-
ни появятся свои живописцы и 
литераторы, которые также будут 
приходить в музей для встречи с 
подрастающим поколением. 

Елена ЛЕБЕДЕВА,
научный сотрудник МБУК 
«Вязниковский историко-

художественный музей».

Накануне всемирного Дня поэзии Вязниковский историко-
художественный музей провёл встречу в рамках проекта 
«Литературная гостиная». Это цикл творческих мероприя-
тий, участие в которых принимают не только взрослые, но 
и юные любители «изящной словесности». Тема нынешнего 
разговора – юбилей вязниковской литгруппы и творчество её  
руководителя Ирины Советовой.
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К 80-ЛЕТИЮ ВОЕННОГО АЭРОДРОМА В ПАУСТОВЕК 80-ЛЕТИЮ ВОЕННОГО АЭРОДРОМА В ПАУСТОВЕ
Деревня Паустово находит-

ся на юго-восточной окраине 
Вязниковского района. Пример-
но в километре от данного насе-
ленного пункта, посреди рядо-
вого, казалось бы, поля можно 
отыскать необычный объект – на-
половину заросшую травой, ши-
риной в сотню метров бетонную 
полосу. Она  тянется более чем 
на километр. Это не остатки ста-
рой дороги или колхозного тока. 
Это взлетная полоса бывшего во-
енного аэродрома времен Вели-
кой Отечественной войны, кото-
рый начали строить ровно 80 лет 
назад – весной 1942-го.

СИЛАМИ ЗАКЛЮЧЁННЫХ И    
ПОДРОСТКОВ

Сегодня мало кто уже помнит и зна-
ет, что, помимо аэродрома на окраине 
Вязников под названием «Северный», в 
1940-е годы существовал ещё один — 
неподалеку от Паустова. Его устроили 
для обучения курсантов летной школы 
и в качестве промежуточной базы при 
перегонке самолетов, в том числе после 
ремонта.

 Работы по строительству паустовско-
го аэродрома начались весной 1942 
года. При этом использовался труд за-
ключенных и мобилизованных на тру-
довой фронт подростков из окрестных 
селений. Для того, чтобы добыть не-
обходимый для устройства основания 
взлетной полосы щебень,  взорвали 
церковь в одном из соседних селений. 
Со станции Вязники на грузовиках при-
возили красный кирпич, изготовленный 
на заводе при станции Мстера.

 Несмотря на трудности военного вре-
мени и нехватку стройматериалов, тех-
ники, рабочей силы, аэродром построи-
ли точно в срок — к началу осени 42-го. 
Помимо взлётной полосы, соорудили 
круговую рулежную дорожку, капониры 
и блиндажи для размещения людей и 
под склады.

Вскоре туда прибыли первые пило-
ты — инструкторы и курсанты, а также 
личный состав части аэродромного об-
служивания. Перегнали и самолеты. Это 
были «летающие парты» — У-2, более 
сложные, напоминающие истребитель 
в миниатюре, учебные самолеты УТ-2 
и УТИ-4, а также настоящие истребите-
ли — устаревшие самолеты-ветераны 

И-16 («Ишачки»). К осени 1942 года на 
паустовском аэродроме появились и 
новейшие истребители того времени 
Ла-5 — разработка конструкторского 
бюро Семена Лавочкина. Позже там 
же базировались истребители Як-1 
конструкции Александра Яковлева. В 
1944 году на Паустовский аэродром 
прилетели новейшие по тому времени 
истребители Ла-7.

ВОЕННЫЕ С ГОЛУБЫМИ 
ПОГОНАМИ

Авиабаза в Паустове подчинялась на-
чальнику Вязниковской летной школы 
подполковнику ВВС Петру Колпачеву. 
Военные с голубыми петлицами заняли 
больше половины всей деревни. В со-
седнем Успенском погосте разместился 
автобат, и даже сельский клуб переда-
ли под ремонтные мастерские. Бывший 
зрительный зал превратили в ангар, 
куда для ремонта по очереди закаты-
вали самолеты. Во многих домах нахо-
дились на постое офицеры и курсанты. 
Самое большое здание в Паустове, быв-
ший дом фабрикантов Пашениных (его в 
деревне называют «красный дом») тоже 
отдали под летную школу.

Вскоре паустовцы уже привыкли, что 
в небе над их деревней с раннего утра 
до позднего вечера кружат самолеты. 
Напряженная учеба велась в непростых 
условиях. Не хватало топлива, многие   
самолеты требовали ремонта, не до-
ставало боевого опыта. Не раз случа-
лись аварии. Так, 4 июня 1942 года на 
самолете УТ-2 разбился и погиб летчик 
Василий Громов. Он пытался совершить 
посадку в сильном тумане, но промах-
нулся мимо взлетной полосы. Его само-
лет зацепил крест на храме соседнего 
Успенского погоста и врезался в землю.

 4 сентября того же года при полете на 
УТ-2 на малой высоте, погиб летчик-ин-
структор младший лейтенант Николай 
Галкин вместе с курсантом. Многочис-
ленные свидетели рассказали, что са-
молет столкнулся с землей «после по-
ворота через крыло», — очевидно, это 
была неудачно выполненная «бочка». 

Разбивались и истребители. Извест-
ны случаи катастроф с И-16 и Ла-5. При 
облете только что отремонтированного 
Як-1, погиб летчик лейтенант Николай 
Кулинич. 

И все же десятки, сотни военных лет-
чиков в небе над Паустовым «вставали 
на крыло» и отправлялись на фронт бить 
стервятников Геринга. 

МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ

Для местных мальчишек аэродром в ту 
пору являлся местом постоянного при-
тяжения. Рядом с ним они пропадали 
часами, глядя на полеты, общаясь с тех-
никами, а, если повезет, то и летчиками, 
разживаясь разными «сокровищами» в 
виде гильз, старых планшетов, «птичек» 
— эмблем сталинских ВВС.

— Мы каждый день ходили смотреть 
самолеты, — вспоминал ветеран тру-
да из Паустова, бывший председатель 
местного сельсовета, кавалер ордена 
Трудового Красного Знамени Анатолий 
Сергеев. — Поутру из ремонтной ма-
стерской обычно выкатывали отремон-
тированный, перед тем прибывший с 
фронта самолет, и его предстояло опро-
бовать в воздухе. Словно зачарованные, 
мы смотрели, как легко набирают вы-
соту крылатые машины, превращаясь в 
маленькие серебристые точки, а потом, 
возвращаясь назад, вновь становились 
видимыми во всех деталях. Очень хо-
телось хоть раз подняться вместе с пи-
лотами, посмотреть сверху на родное 
Паустово. Но нас, само собой, не только 
никогда на самолетах не катали, но даже 
на летное поле не пускали. Там стояли 
часовые, порядок был отменный!

По воспоминаниям ветеранов, в 
Паустово с проверкой приезжал пол-
ковник Василий Сталин, сын вождя, 
возглавлявший инспекцию ВВС РККА. 
Говорят, что уже после войны в Пау-
стове проходил летную практику Юрий 
Баранов — приемный сын Лазаря             
Кагановича.

МЕСТО «ЯСТРЕБКОВ» ЗАНЯЛИ 
«КУКУРУЗНИКИ»

После окончания Великой Отечествен-
ной войны необходимость в дополнитель-
ном аэродроме для ускоренной подготов-
ки пилотов отпала. И в сентябре 1945 года 
самолеты из-под Паустова было при-
казано перегнать в Борисоглебск Воро-
нежской области и Батайск Ростовской, 
в находившиеся там летные училища. В 
1946-м воинскую часть при аэродроме 
близ деревни Паустово ликвидировали.

Расположение аэродрома некоторое 
время охранялось, а позже там была 
устроена база местной сельхозавиации. 
Где раньше в небо взмывали истреби-
тели, теперь неторопливо поднимались 
«кукурузники» для опрыскивания хими-
катами совхозных и колхозных полей. 

Позже территория бывшего аэродро-
ма перешла в распоряжение госплемза-
вода «Пролетарий». Этим сельхозпред-
приятием она используется и теперь. 
Остатки взлетной полосы служат в каче-
стве «подставки» для хранения кормов 
— силоса и сенажа. Значительная часть 
бетонной поверхности полностью за-
росла травой и видна лишь при ближай-
шем рассмотрении. Частично бывшая 
«взлетка» повреждена тракторами, од-
нако и до сих пор качество уложенного 
огромными шестигранниками бетонно-
го покрытия поражает. 

В Паустовской основной школе сила-
ми педагогов и учеников создан неболь-
шой, но насыщенный материалами му-
зей, в котором главное место отведено 
истории местного военного аэродрома. 
Сегодня, глядя на мирные поля, где ти-
шину нарушает лишь пение жаворонков, 
трудно представить, что здесь кружили 
в воздухе разом десяток и более ис-
требителей, учебных самолетов. Если 
не знать истории этого места, то, даже 
случайно набредя на бетонную «мозаи-
ку» посреди угодий «Пролетария», почти 
невозможно узнать в ней взлетную по-
лосу военного аэродрома. 

Очень жаль, что история паустовского 
аэродрома Великой Отечественной до 
сих пор не написана. Этот эпизод про-
шлого Вязниковского района заслужи-
вает отдельной если не книги, то хотя бы 
брошюры, которая сохранит в памяти 
потомков славные страницы былого. 

Николай ФРОЛОВ.
На фото:
Группа пилотов у истребителя Ла-5 на 

паустовском аэродроме.
Военный аэродром у Паустова. Фото 

1942 года. 
Взлетная полоса бывшего военного 

аэродрома близ Паустова. Современное 
состояние.

Занятие с курсантами проводит летчик-
инструктор Николай Галкин. 1942 год.
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ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
В РЫБОЛОВНЫЙ ОТДЕЛ. 
АДРЕС: УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 8. 

ТЕЛ.: 8 49 233 2-00-22. реклама.

ВЯЗНИКОВСКИЙ МОЛОКОКОМБИНАТ

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ,

З/П ДОСТОЙНАЯ.

ТЕЛ.: 8 919 002 79 01. реклама

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 
МЕНЕДЖЕР И ОФИС-МЕНЕДЖЕР. 

ЗАРПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
 СОБЕСЕДОВАНИЯ. 

ТЕЛ.: 8 915 769 76 49. реклама.

 В  ТАКСИ
ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР. 
ТЕЛ.: 8 920 901 34 46. реклама

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
В МАГАЗИН «АВТОЗАПЧАСТИ» 

с опытом работы. Зарплата достойная. 
ТЕЛ.: 8$958$862 28 30.$ реклама

ВЯЗНИКОВСКИЙ МОЛОКОКОМБИНАТ

ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК, 
КЛАДОВЩИК, РАБОЧИЙ В ЦЕХ

З/П ДОСТОЙНАЯ.

ТЕЛ.: 8 (49 233) 2-50-94. реклама

В ОРГАНИЗАЦИЮ 
ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК. 
ТЕЛ.:$8 901 140 03 41.$ 

реклама

ДЛЯ ОХРАНЫ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВЯЗНИКИ

 ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
не ниже 4 разряда.  График работы: сутки через трое. 
Полный соцпакет.  Официальное трудоустройство.  

Комфортные условия. 
Зарплата 1700 руб. за сутки. 

ТЕЛ.:$8 996 190 45 62.$ 
реклама

НА АЗС ТРЕБУЕТСЯ 
ОПЕРАТОР-КАССИР

- Сменный график работы
- Официальное трудоустройство
- Заработная плата оклад: смена + премия
- Выплата 2 раза в месяц

ВСЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕЛ.:$
+7 951 919 28 66$Михаил 

реклама

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА. 
3 ЧАСА РАБОТЫ В ДЕНЬ. 

Адрес: ул. Железнодорожная, 8. 
ТЕЛ.: 8 49233 2-00-22.$ 

реклама
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Реклама

Процентные ставки от 15,9 до 24,9% годовых в зависимости от кредитной истории, уровня текущей кредитной, долговой нагрузки 
клиента, действуют при оформлении договора страхования жизни и здоровья на срок действия кредитного договора (при отказе от 
страхования увеличиваются на 10 процентных пунктов). Кредит предоставляется на потребительские цели, в рублях РФ, на срок от 
13 мес. до 84 мес. Сумма потреб. кредита от 50 тыс. руб. до 3 млн руб. (от 50 тыс. руб. до 5 млн руб. для участников зарплатных проек-
тов АО «МИнБанк»). Страхование осуществляется в страховых компаниях, соответствующих требованиям Банка, на срок действия 
кредитного договора. Условия действуют с 09.03.2022 г.
Не является публичной офертой. Подробная информация на www.minbank.ru

АО «МИнБанк». Универсальная лицензия Банка России № 912 от 28.06.2021 г.
 

*

г. Вязники ул. Ленина, 22, тел.: 2-41-74 Режим работы: ПН-ПТ: 9.00-17.30; СБ-ВС: Выходной

НА ВСЕ, ЧТО ВАС РАДУЕТ 

Реклама

Реклама
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РЕМОНТ, ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, 

ГВЛ, кафель, штукатурка, шпатлёвка, 
покраска, обои, сантехника и пр. 
Заборы разные. НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 

ТЕЛ.: 8 920 626 56 05.

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. 

ОТДЕЛКА, ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, ЭЛЕКТРИКА. НЕДОРОГО. 

ТЕЛ.: 8 920 917 73 78. реклама

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

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ДЛИНА 4,9М, ДО 3-Х ТОНН. 
ТЕЛ.: 8 920 929 76 79  реклама

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

реклама

РЕМОНТ ДОМОВ, КВАРТИР, 
БАНЬ, ВАННЫХ, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ВОДА, ОТОПЛЕНИЕ, ПЛИТКА, 
САЙДИНГ, КАМИНЫ, КРЫШИ. 

ТЕЛ.: 8 915 756 34 29. Андрей. 
РЕКЛАМА

ИЗГОТОВИМ ДЕРЕВЯННЫЕ 
ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ БЛОКИ И 
ДРУГИЕ СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. 

ТЕЛ.: 8 920 900 18 24. реклама 

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ

ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЁВКА,         
ПОКРАСКА, ОБОИ, ПЛИТКА, ГВЛ, 

ГКЛ, САНТЕХНИКА. 
ТЕЛ.: 8 919 027 86 01.  реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ. ОТ 2х КУБОВ. 

Недорого. Тел.: 8 920 931 09 99. 
реклама

ЗАМЕНА КРОВЛИ, 
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФИЛЯ, 

Помощь в покупке материалов с доставкой.

ТЕЛ.: 8 900 583 16 36.  реклама

ВЫПОЛНЮ
 ЛЮБЫЕ  МЕЛКИЕ  РАБОТЫ, 

А ТАКЖЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ, 
ЭЛЕКТРИКА, ПЛОТНИЧНЫЕ И 

СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ.

ТЕЛ.: 8 904 655 28 87. реклама.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ 

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

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

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

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

ТЕЛ.: 8 910 188 37 54.  реклама

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ 
ШТУКАТУРКА, 

РЕМОНТ КВАРТИР «ПОД КЛЮЧ», ШПАТЛЁВКА, ПОКРАСКА, 
ЛАМИНАТ, ОБОЙ, НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК, ОКНА ПВХ. 

ТЕЛ.:8 920 943 06 30. реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
МОНТАЖ НА СЛЕДУЮЩЕЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ЗАМЕРА. 
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО. СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ, 

«ПАРЯЩИЕ» ПОТОЛКИ, РЕМОНТ ПОТОЛКОВ. 
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

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

ЗАМЕНА КРОВЛИ, 
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФИЛЯ.
ТЕЛ.:  8 904 958 25 88.  реклама

ГРУЗЧИКИ. 
ВЫВОЗ МУСОРА. 

ТЕЛ.: 8 904 257 21 15.  реклама 

КИРПИЧ, ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ 

БЛОКИ. ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 

НАВОЗА, ДОЛОМИТОВОЙ МУКИ. 

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА.

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

КРЫШИ  ЛЮБОЙ  СЛОЖНОСТИ. 
ТЕЛ.: 8 904 250 41 26.  реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ , ДЛИНА 4,2 М, 18 КУБ. 

ТЕЛ.: 8 915 771 17 41, АНДРЕЙ.  
реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
 «ПОД КЛЮЧ». 

ТЕЛ.: 8 904 256 28 33. реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ. 
ТЕЛ.: 8 904 256 28 33. реклама

АРЕНДА ЛЕСОВ, ТУРЫ. 
Тел.: 8 904 256 28 33. реклама
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
 ГАЗЕЛЬ, 4 МЕТРА. ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ. 

РАЗБОР СТАРЫХ СТРОЕНИЙ.

ТЕЛ.: 8�900�583 16 36. реклама

1111

СДАЮТСЯ ТОРГОВЫЕ, СКЛАДСКИЕ 

И ОФИСНЫЕ ПЛОЩАДИ

ПО АДРЕСУ: УЛ. ЛЕНИНА, Д.48.

ТЕЛ.: 8 920 623 77 09. реклама

ТЦ «УНИВЕРМАГ» 
СДАЁТ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ 

на 1-м эт.: 54 кв. м. 
на 2-м эт.: 38 кв. м, 75 кв. м. 

Тел.: 8 920 911 47 55.  реклама

СДАМ В АРЕНДУ  
 помещение для торговли или услуг 30 м2

 с примыкающим к нему 
офисным(складским) помещением до 40 м2 
по адресу г.Вязники, ул.Советская,62 .

Тел. 8-915-768-62-19. реклама

СДАМ  В АРЕНДУ 
ТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ПО 12-13 М2 

НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ В ОФИСНОМ 
ЦЕНТРЕ НА УЛИЦЕ ЛЕНИНА. 

ТЕЛ. 8-915-768-62-19. реклама СДАМ В АРЕНДУ  
ПОМЕЩЕНИЕ СВОБОДНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 57 м2 
ПО АДРЕСУ УЛ. ЛЕНИНА,2. 

ТЕЛ.: 8-915-768-62-19. реклама

СДАЕТСЯ МАГАЗИН 
В АРЕНДУ С ТОРГОВЫМ 

ОБОРУДОВАНИЕМ, 
удобное место расположения в 

центре п. Никологоры. Недорого. 
ТЕЛ.: 8 920 938 37 97. реклама
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ЧИТАЙТЕ 
ГАЗЕТУ 

НА САЙТЕ:

ÏÀÐÀØÞÒÍÎÅ ËÅÒÎ ÂßÇÍÈÊÎÂÑÊÈÕ «ÐÓÑÈ×ÅÉ»

ЗНАЙ НАШИХ!

Реклама

Реклама

Реклама

COVID-19

ÌÀÑÊÈ ÎÑÒÀÞÒÑß ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÌÈ ÌÀÑÊÈ ÎÑÒÀÞÒÑß ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÌÈ 
ÒÎËÜÊÎ Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÌ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÅÒÎËÜÊÎ Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÌ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÅ

22 марта внесены изменения в 
Указ Губернатора Владимирской 
области от 17.03.2020 № 38 «О 
введении режима повышенной 
готовности» в связи со стабили-
зацией ситуации по коронави-
русу. Вплоть до снятия режима 
повышенной готовности во Вла-
димирской области сохраняется 
запрет на пользование всеми ви-
дами общественного транспор-
та, за исключением такси, без 
масок или респираторов. 

Отменено требование обязатель-
ного ношения масок при посещении 
объектов розничной торговли, аптек, 
государственных органов, автостан-
ций и железнодорожных вокзалов, 

остановок всех видов транспорта, 
кладбищ, объектов, где организовано 
массовое очное присутствие граждан 
для проведения брифингов, собра-
ний и иных подобных мероприятий. 

Исключена необходимость мерить 
температуру тела сотрудников на 
рабочих местах. Кроме того, снято 
ограничение по заполнению помеще-
ний зрителями при проведении мас-
совых зрелищных, физкультурных и         
спортивных мероприятий.

Из документа также исключены ре-
комендации соблюдать режим са-
моизоляции для людей в возрасте 
старше 60 лет, не вакцинированных 
против COVID-19, граждан с хрони-
ческими заболеваниями бронхолё-

гочной, сердечно-сосу-
дистой и эндокринной 
систем, хроническими 
ревматоидными и ауто-
иммунными заболева-
ниями. При этом режим 
изоляции необходимо 
соблюдать беременным 
женщинам. 

Пресс-служба 
администрации

 Владимирской области

ПРОДАМ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ 
СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

76 м2 НА ТРАССЕ М7
    В Г. ГОРОХОВЕЦ. ТЕЛ. 8-915-768-62-19.

реклама 

ВЯЗНИКОВСКИЕ ВЯЗНИКОВСКИЕ 
ПОЖАРНЫЕ ДАЛИ ЖАРУПОЖАРНЫЕ ДАЛИ ЖАРУ
22 марта в историческом центре города Вязники со-

стоялись соревнования по проведению аварийно-спа-
сательных работ при ликвидации последствий ДТП. 
Участие в них приняли 6 пожарно-спасательных от-
рядов Владимирской области, специализированная 
пожарно-спасательная часть и «Спецуправление № 
66 ФПС МЧС России».

В рамках конкурсных испытаний участники выполняли 
комплекс мероприятий при условном дорожно-транс-
портном происшествии. Спасатели отключить аккуму-
лятор автомобиля, срезали элементы техники с исполь-
зованием гидравлического инструмента, производили 
деблокировку условно пострадавших и оказать им первую 
помощь. Также было необходимо потушить условный  по-
жар автомобиля.

— В первую очередь оценивалась не скорость, а правиль-
ность действий, соблюдение алгоритма действий и сла-
женность команды, — отметили организаторы смотра.

По итогам соревнований третье место заняла команда 6 
пожарно-спасательного отряда из округа Муром. «Сере-
бро» у сборной 1 пожарно-спасательного отряда г. Влади-
мир. Победителями же стали хозяева площадки — команда 
3 пожарно-спасательного отряда города Вязники. Именно 
наши ребята в упорной борьбе завоевали честь представ-
лять регион-33 среди субъектов Центрального федераль-
ного округа.

Аркадий МАЙОРОВ.
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реклама

ПРЕДЛАГАЕТ:

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА: 

1-К КВ., П. ЛУКНОВО, УЛ. 
ФАБРИЧНАЯ, Д. 26, 38.3М2, 2/3, 
ИНД.ОТОПЛ., 350 000Р., МОЖНО 
В РАССРОЧКУ;

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. МЕТАЛ-
ЛИСТОВ, Д. 16, 27.6М2, 5/9, 
380 000Р.;

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. 
ЕФИМЬЕВО, Д. 3, 20.6М2, 5/9, 
550 000Р., С РЕМ., С МЕБ.

КОМНАТЫ:

2 СОВМ. КОМНАТЫ В КОММ.КВ., Г. 
ВЯЗНИКИ, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. ¼, 
25.9М2, 1/3, 330 000Р.

КВАРТИРЫ:

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. 
ЕФИМЬЕВО, Д. 3, 19.8М2, 8/9, 
600 000Р. С МЕБ. И БЫТ. ТЕХН.;

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЛЕНИНА, 
Д. 50, 27.1М2, 1/2, 650 000Р.;

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ГОРЬКО-
ГО, Д. 102, 29.8М2, 2/5, 1 050 000Р.;

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, ПЛ. 
К.ЛИБКНЕХТА, Д. 6, 33М2, 2/2, 
ИНД.ОТОПЛ., 700 000Р., С МЕБ.;

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ВЫСО-
КОВОЛЬТНАЯ, Д. 63, 41.1М2, 4/5, 
850 000Р.;

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. МЕТАЛЛИ-
СТОВ, Д. 11, 44.3М2, 2/5, 1 150 000Р.;

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ВЛАДИ-
МИРСКАЯ, Д. 4, 41.6М2, 2/2, ИНД.
ОТОПЛ., 1 800 000Р.;

3-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, МКР. 
НОВОВЯЗНИКИ, ПЕР. ОКТЯБРЬСКИЙ, 
Д. 8, 69.1М2, 1/1, 450 000Р.+ ЗЕМ.
УЧ. 2.1 СОТ.

3-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. 
ЕФИМЬЕВО, Д. 13, 62.7М2, 9/9,             
2 300 000Р., С РЕМ., С МЕБ.

ДОМА:

ДОМ (2/3 ДОЛИ ПО ДОК.), Г. 
ВЯЗНИКИ, ПЕР. КУСТАРНЫЙ, 
50.1М2, 5.12 СОТ., 580 000Р.;

ДОМ, Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ВЫСОКО-
ВОЛЬТНАЯ, 52.6М2, 5.70 СОТ., 1 
700 000Р.;

ДОМ, П. НИКОЛОГОРЫ, УЛ. ЛЕ-
НИНА, 30.8М2, 8 СОТ., 230 000Р.;

ДОМ, П. МСТЕРА, УЛ. ЛЕНИНА, 
51.8М2, 7.65 СОТ., 450 000Р.;

ДОМ, П. НИКОЛОГОРЫ, УЛ. 
ПОДГОРЬЕ, 35.3М2, 14 СОТ., 
680 000Р 

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ 
ИПОТЕКИ, ЗАЯВКА  БЕЗ ВИЗИТА 
В БАНК. 
• РАБОТАЕМ С СЕРТИФИКАТАМИ.
• ПОЛНОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СДЕЛКИ.

• ОФОРМЛЕНИЕ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ. 
ПРИВАТИЗАЦИЯ 
НЕДВИЖИМОСТИ.

• ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
В СУДЕ.

АН «ПАРТНЕР», 
г.Вязники, ул. Ленина, 

д. 14, офис 1. 
Тел.: 8(920)909-70-60 , Ольга 

ВСЕ УСЛУГИ 
ПО НЕДВИЖИМОСТИ

1313

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

ÊÓÏÈÌ ÄÎÐÎÃÎ
ÑÒÀÐÈÍÍÛÅ ÈÊÎÍÛ ÎÒ 80 ÒÛÑ. ÐÓÁ., 

ÖÅÐÊÎÂÍÛÅ ÊÍÈÃÈ, 
 ÑÀÌÎÂÀÐÛ, ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ È ÄÐ. 

ÀÍÒÈÊÂÀÐÈÀÒ.

ÒÅË. 8-930-696-70-70. реклама 

АВТОМОТО РЕКЛАМА УСЛУГИ РЕКЛАМА

РАБОТА       РЕКЛАМА

Продаётся «Лада X-Ray», 
2018 г.в., чёрная. Отличное 
сост. Тел.: 8 915 796 70 36. 

Куплю  авто в любом со-
стоянии, а так же авто в 
утиль. Тел.: 8 920 902 24 22. 

Выкуп любых авто. Тел.: 
8 925 844 22 12. 

Куплю авто не на ходу, 
без документов, битые или 
на запчасти. Тел.: 8 958 648 
30 76. 

Куплю авто до 100 тысяч 
рублей. Тел.: 8 902 889 87 65.

Реставрацион-
ная мастерская 

 КУПИТ 
СТАРИННЫЕ: 

деревянную мебель 
до 100 т. р. зеркала в 

резных рамах до 10 т. р., 
прялки,  книги и фото, 
старинные ткани, руш-

ники и одежду, 
головные уборы, 

платки и пояса, часы, 
самовары, посуду, 

светильники и лампы 
и мн. др.

Приобретем иконы, в том 
числе требующие

 реставрации, до 1млн.р.
Выезд по области, 

оплата сразу.

Телефон: 
8  920  904 22 22.

реклама

Грузоперевозки «Газель», 
длина 4,2 м, 18 куб. Тел.: 8 915 
771 17 41, Андрей. 

Предлагаю в сезонную 
аренду (бесплатно) огород-
ный участок в черте горо-
да. Подробности по тел.: 
8 915 768 62 40. 

«Газель» - грузоперевоз-
ки, переезды. Грузчики. Тел.: 
8 904 650 73 59.  

Ремонт и настройка ноутбу-
ков и компьютеров. Выезд к 
заказчику. От 300 руб. Гаран-
тии. Тел.: 8 929 027 10 77. 

Вскопаем землю в теплице, 
вспашем мотоблоком, спил 
веток в саду, настройка теле-
визора и телевизионных ан-
тенн. Тел.: 8 910 185 34 86. 

Электрик-профессионал. 
Стаж 30 лет. Тел.: 8 920 937 23 
80. Владимир 

Грузоперевозки, дли-
на 4,9м, до 3-х тонн. Тел.: 
8 920 929 76 79. 

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

Строительство. Крыши. 
Сайдинг. Заборы. Качествен-
но, недорого! Расчёт и заказ 
материалов. Тел.: 8 930 834 
34 32. 

Художественная ковка: 
ворота, заборы, лестницы, 
навесы для авто и др. Недо-
рого! Образцы на сайте: www.
kovkagotov.ru Тел.: 8 919 022 
81 15, 8 920 629 75 10.

Требуется разнорабочий, 
швея. Тел.: 8 910 678 89 64. 

Рыбоперерабатывающему 
предприятию требуются со-
трудники (-цы). Тел.: 8 904 254 
13 53.

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

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

реклама 
НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

Дом ½ с зем. участком 
4,5 сотки в п. Стёпанцево, 
металлический забор, 
совладелец не проживает. Тел.: 
8 926 254 46 85; 8 905 057 92 98. 

Дом п. Мстера 350 тыс. руб. 
(торг), вода в доме, газ в ого-
роде. Тел.: 8 904 654 47 42. 

Дом в Толмачёво, ул. 
Чапаевская. Газ, скважина. 
Тел.: 8 992 345 17 60. 

Дом, ул. Некрасова, 26. 
1300 тыс. руб. Тел.: 8 906 611 
71 49. 

Дом ½ - Нововязники, 
Привокзальная, 28. Индив. 
газов. отопление, печка-
«голландка», 3,5 куба дров, 
вода – колодец и водопро-
вод около дома, зем. уч. 
11, 2 сот. 310 т. руб. Тел.: 
8 920 909 68 33. 

Дом п. Никологоры, пло-
щадь 38,2 кв.м., без удобств. 
Тел.: 8 930 743 93 70. 

Обменяю, продам дом на 
квартиру в районе Север. 
Тел.: 8 920 934 35 37. 

СРОЧНО! Недорого! 
Продается ½ дома, р-н 
Толмачево, газовое ото-
пление, 6 соток земли. Тел.: 
8 930 744 87 58.

Квартира 1-комн. рай-
он Текмаш, недорого. Тел.: 
8 960 728 72 40.  

Квартира 1-комн., 31,9 м2, 
мкр. Дечинский, недорого. 
Тел.: 8 920 911 26 84..

Квартира 2-комн. в 
Чудиново, 40,1 м2, инд. 
отопл. 800 т. руб. Тел.: 
8 920 942 37 35, 8 910 173 
70 82. 

Квартира 2-комн. в м-не 
Ефимьево, 1. 2/9 панель-
ного дома. не угловая. все 
удобства, у/п, большая кух-
ня, лоджия. Тел.: 8 910 178 
03 19. 

Квартира 2-комн. 1/2 эт. 
по ул. Металлистов д.5 (в 
квартире сделан хороший 
ремонт, имеется погреб, 
капитальный гараж с смо-
тровой ямой + земельный 
участок с зоной барбекю и 
сарай, частично остается хо-
рошая  мебель) - 1.200.000 
руб. Тел.: 8(919)001-52-52; 
8(919)-013-01-62. 

Квартира 3-комн. пос. 
Никологоры, 53,8 кв.м., ин-
дивидуальное отопление, 
сан узел раздельный. Тел.: 
8 920 941 99 53. 

Комната в общежитии, 
ул. Б. Хмельницкого, 33. 
Интернет, частично с мебе-
лью. Тел.: 8 920 914 74 80. 

Комната в общежитие 12,6 
кв.м., мкр. Дечинский, 12. 
Тел.: 2-70-83. 

ДЕНЬГИ В ДОЛГ!
8-910-096-73-42,
8-919-010-06-72.

ОГРН 1117746509638. ООО МКК «Финмолл»
рег.№ 6514035500005541. 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

СТРОИТЕЛЬНО-ПЛОТНИЦКИЕ 
РАБОТЫ, КРЫШИ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, 

САЙДИНГ. НЕДОРОГО. 

ТЕЛ.: 8 930 834 47 72. 
РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ: 
дома, бани, фундаменты. Меняем 

ст арые венцы, делаем крыши. 
МОЖНО С НАШИМ МАТЕРИАЛОМ 

ИЛИ МАТЕР ИАЛ ЗАКАЗЧИКА. 
ПЕНСИ ОНЕРАМ СКИДКА 15%*

*Подробности по тел.:  8  901  444 52 61  
Александр. реклама

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
 ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, СКЛАДЫ ПО АДРЕСУ: 

Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д.51 (БАЗА РАЙПО).
ТЕЛ.: 8 (49233) 2-44-88. реклама

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
 ТОРГОВОЕ И СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЯ ПО АДРЕСУ: 
Г. ВЯЗНИКИ,  УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.35 (РАЙМАГ).

ТЕЛ.: 8 (49233) 2-44-88. реклама

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

    - г. Вязники, ул. Рябиновая, д. 12 (248 м2)
    - д. Сергеево, ул. Комсомольская, д. 26 а (307,1 м2)
    - д. Буторлино, ул. Советская, д. 1 «б» (73  м2)
    - д. Успенский Погост, д. 40 (58 м2) — 30 т.руб.
    - с. Сарыево (303,9 м2)
    - д. Чудиново, ул. Центральная, д. 5 (518 м2)
    - п. Лукново, ул. Шоссейная, д. 2а (198,5м2)
    - Торговые ряды мкр.Нововязники, бывший м-н 
    Хозтовары (112,7 м2)

тел.: 8 (49233) 2-44-88. 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.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. реклама

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. 
ТЕЛ.: 8 930 030 09 63. реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕМОНТ ДОМОВ И БАНЬ, 

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ, 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

ТЕЛ.: 8 930 030 09 63.  реклама

Комната в общежитии, 
28 м2, ул. Чехова, 17а. Тел.: 
8 910 771 27 15.

Гараж кооператив «Юж-
ный». Все подробности 
по тел.: 8 920 926 75 32, 
8 920 921 61 35. 

Зем. участок по Ул. 
Большая Поляна 10 соток- 
170 000 руб. тел. 8(919)-001-
52-52 8(919)-013-01-62 

Сдается 1. комн. квартира 
р-н Север. Тел.: 8 930 221 27 44. 

Сдаётся 2-х комн. квар-
тира со всеми удобствами, 
на длительный срок, р-н 
Автовокзал. Тел.: 8 919 024 
82 41. 

Сдаётся 3х комн.квартира 
ул.1 Мая д 33/21 (частично 
мебелирована) 5/5 эт – 7000р 
(+ вода и свет по счетчику) 

Сдаётся комната ул. Чехо-
ва 17а (с мебелью, хорошим 
ремонтом) 4/5 эт – 4000р 
(+2000 комм. Услуги) тел. 
8(919)001-52-52 8(919)-013-
01-62
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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!

МЕБЕЛЬ РЕКЛАМА

Продам кухонный уголок (ме-
таллический корпус) 3000 руб. 
Тел.: 8 920 903 38 03.

Отдам стол и тумбочку для 
кухни. Тел.: 8 958 510 30 27

Куплю кресло-кровать в хоро-
шем состоянии.  Тел.: 8 904 591 
42 79.

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. – 890000
1-КОМН. КВ. П. ОКТЯБРЬКИЙ УЛ. ПЕРВОМАЙ-
СКАЯ 4/4 ЭТ. – 460 000
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЕФИМЬЕВО  8/9 ЭТ.  – 450000 
1-КОМН. КВ . УЛ. СЕРГИЕВСКИХ Д. 42  1/5 ЭТ. 
– 450000
1-КОМН.КВ УЛ.ВИШНЕВАЯ Д.34 5/5 ЭТ – 800000
1-КОМН.КВ УЛ.ЖУКОВСКОГО Д.11 1/2 ЭТ – 
600000
1-КОМН.КВ П. МСТЕРА УЛ. ЛЕНИНА Д. 19 1/2 
ЭТ – 580000

2-КОМН.КВ. СТ. МСТЕРА  1/5 ЭТ. – 650000 ( ТОРГ)
2-КОМН.КВ. МКР. ДЕЧИНСКИЙ 5/5 ЭТ. – 800 000
2-КОМН.КВ НА УЛ. ГЕРЦЕНА 3/3 ЭТ. -   850000
2-КОМН.КВ. Д. СЕРКОВО – 1/1 ЭТ. – 450000 ( 
ИНДИВ. ОТОПЛЕН.)
2-КОМН.КВ. П. НИКОЛОГОРЫ 2/2 ЭТ  - 750000 
(  В/У , ТОРГ)
2-КОМН.КВ. П. СТЕПАНЦЕВО 1/1 ЭТ. – 500000
2-КОМН.КВ. МКР. ДЕЧИНСКИЙ  5/5 ЭТ. – 1 200000
2-КОМН.КВ. УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ 1/2 ЭТ.  - 1.250.000( 
ГАРАЖ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК)
2-КОМН.КВ П. НИКОЛОГОРЫ 5/5 ЭТ.- 500000
2-КОМН.КВ П. СТЕПАНЦЕВО 2/2 ЭТ. – 400000
2-КОМН.КВ УЛ. КИСЕЛЕВА 1/2 ЭТ. – 550 000
3-КОМН. КВ. НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ  1/1 ЭТ. 
-  800000
3-КОМН. КВ. НА  УЛ. НОВАЯ 1/2 ЭТ. – 650 000
3-КОМН.КВ. НА УЛ. ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 1/2 ЭТ. 
-  1250 000
3- КОМН. КВ. П. СТЕПАНЦЕВО 2/2 ЭТ. -  1150 000

ПРОДАЮТСЯ КОМНАТЫ
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА Д. 19А 5/5 ЭТ – 250000                                                                                                      
КОМНАТЫ НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ  3/3 ЭТ  – 400 000 
( 2 КОМНАТЫ )
КОМНАТА НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 2/3 ЭТ  -  250000
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА 4/5 ЭТ -  250 000

ДОМА
ДОМ УЛ. ЗАЛИВНАЯ (2 ЭТАЖА, ГАЗ, СВЕТ, ЦЕНТР.
ВОДОПРОВОД, ИНТЕРЬЕР ТРЕБУЕТ РЕМОНТА) 
9 СОТОК ЗЕМЛИ, 3 ГАРАЖА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 
201 КВ.М – 1500000 (РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ 
ТОРГ)
ДОМ МКР. НОВОВЯЗНИКИ УЛ. 
КОМСОМОЛЬСКАЯ(УЧАСТОК 16 СОТ, СКВАЖИ-
НА) - 600000
1/2 ДОМА УЛ. ГОРЬКОГО (ВСЕ УДОБСТВА) – 
1100000 (ВОЗМОЖЕН ТОРГ) 
ДОМ В ДЕР. СТАРЫГИНО ( ВОДА,  ОТОПЛЕНИЕ 
) – 1150 000
ДОМ В Д. ЭДОН  - 750000 ( ГАЗ , СВЕТ , ВОДА )
ДОМ В Д. ВЯЗОВКА – 250000
ДОМ В П. ОКТЯБРЬСКИЙ  УЛ. РАБОЧАЯ – 550000
ДОМ В П. НИКОЛОГОРЫ  -  400000
ДОМ  В П. ЛУКНОВО -  300000 ( 24.9 СОТ.ЗЕМ.УЧ.)
ДОМ В ДЕР. АЛЕШИНСКАЯ  - 1500000 ( ЕСТЬ ПАСЕ-
КА, 47 СЕМЕЙ, НОВЫЕ УЛЬЯ)
ДОМ СТ. МСТЕРА УЛ. 2- ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ – 
980000
ДОМ СТ. МСТЕРА  УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ  -  450000
ДОМ ПОС. БУРИНО – 450000
ДОМ (ПОЛ ДОМА) УЛ. 2 ЛУГОВАЯ  - 1000 000  )
ДОМ (ПОЛ ДОМА)  СОКОВКА  2 ЛИНИЯ   - 980000
ДОМ Д. ПИВОВАРОВО – 800000
ДОМ ( ПОЛ ДОМА ) ДЕР. ЕРОФЕЕВО – 590000
ДОМ Д. СЕРКОВО  -   350000 
ДОМ СТ. МСТЕРА ЖДК №  8 – 800000
ДОМ СТ. МСТЕРА УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ – 500000 (ГАЗ, 
ЦЕНТР.ВОДОПРОВОД, БАНЯ)

АРЕНДА
СДАЁТСЯ КОМНАТА(ОБЩЕЖИТИЕ) УЛ. ЧЕХОВА 
17А (С МЕБЕЛЬЮ, ХОРОШИМ РЕМОНТОМ) 4/5 ЭТ 
– 4000 Р (+2000 КОММ. УСЛУГИ)
СДАЁТСЯ 3Х КОМН.КВАРТИРА УЛ.1 МАЯ Д 33/21 
(ЧАСТИЧНО МЕБЕЛИРОВАНА) 5/5 ЭТ – 7000 (+ 
ВОДА И СВЕТ ПО СЧЕТЧИКУ)

ГАРАЖИ : 
ГСК № 8 ( МКР. ДЕЧИНСКИЙ  ) – 60000
ГСК № 9 (МКР. ДЕЧИНСКИЙ) – 165 000

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
БЕРЕЗОВЫЙ ПЕР. ( ГАЗ, ЦЕНТР.ВОДОПРОВОД, 
СКВАЖИНА, ЭЛЕКТРИЧ.) – 500000
Д.  ИЛЕВНИКИ  (ПРЯМО НА ТРАССЕ М7)- 700000 
(ТОРГ РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ) 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  УЛ. БОЛЬШАЯ ПОЛЯНА – 
200000 ( 10 СОТ )

ПРОДАЕТСЯ 
ЗДАНИЕ МАГАЗИНА Р-ОН ПОПОВКА  - 2 800 000
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

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

ЖИВОТНЫЕ   реклама

Куплю военно-полевой ви-
той телефонный провод от 
100 м. Тел.: 8 920 929 34 41. 
Вячеслав. 

Куплю значки, нагрудные 
знаки, коллекцию значков, 
открытки. Тел.: 8 915 773 
01 73. 

Продаются пеленки и пам-
персы №3, недорого. Тел.: 
8 910 098 18 41.

Куплю любой металлолом. 
Тел.: 8 920 902 24 22.

Продаю лыжные ботинки 
серые в хорошем состоянии 
38 размер, 800 руб. и белые 
коньки раздвижные пласти-
ковые с вкладышем на 29-
32 размер 500 руб. Тел.:8 
900 586 83 66.

Куплю взрослые лыжи на 
валенки.  Тел.: 8 904 591 
42 79.

Продам очки спортивные 
с 5-ю сменными линзами в 
чехле новые. 1000 руб. Тел.:8 
920 905 59 34.

Продам лодку резиновую 
одноместную Тел.: 8 930 743 
56 13.

Продаются индюшата, бройлер-
ные цыплята, цыплята яичных пород, 
утята, гусята, козлята. Тел.: 8 904 593 
32 76. 

В связи  с расширением, ЛПХ Ири-
на покупает козлят по цене  500 ру-
блей за голову. Тел.: 8 902 882 09 34. 

Продаю пелёнки Тел.: 
8 920 942 42 09.

Продам памперсы №4, пе-
лёнки Тел.: 8 904 654 54 55.

Продам памперсы, пелён-
ки Тел.:8 9 04 256 91 29.

Продаю сено в кипах. Тел.:  
8 930 744 73 69

Продам пчелопакеты 
апрель-май Бакфаст F1.  Тел.: 
8 920 903 69 56.

Продам насос масляный 
гидравлический НШ 10Б-3Л. 
Тел.:8 920 628 29 79.

Продам микроволновую 
печь с гриллем. В отличном 
состоянии. Тел.: 8 920 928 61 
95.

Продам умывальник с тум-
бой и смеситель. б/у. Тел.: 8 
920 947 93 54.

Куплю банную печь. Тел.:8 
904 592 06 11.

Куплю баллоны газовые 
пропан. Тел.:  8 904 592 06 11.

Продаю и отдаю бесплатно 
детскую обувь б/у на девочку на 
любой сезон от 27 до 34 размера. 
Тел.: 8 900 586 83 66.

Продам джинсовые сарафаны 
и ветровку на девочку от 2 до 4 
лет в отличном, практически но-
вом состоянии (ни пятнышка, ни 
катышков). За все 700 руб. Тел.: 
8 910 776 42 80.

ОДЕЖДА ОБУВЬ реклама

Продам мужскую куртку. Те-
плая. Размер 46-48, рост 176-178. 
Цена 500 руб. Тел.:8 910 776 42 80.

Продам зимние сапоги, длин-
ные, на высоком каблуке с новыми 
набойками. Очень теплые. Одевала 
один раз. Размер 39-40. Цена 1500 
руб. Тел.: 8 920 905 59 34.

Рабочие ботинки, кожаные, 
летние, с текстильной вставкой 44 
р. - 300 руб.; зимние рабочие полу-
комбинезон, куртка р.96-100, рост 
182-188 по 300 руб. Тел.: 8 920 903 
13 28.

Куплю сапоги яловые, хромо-
вые, офицерские. Тел.:8 910 175 
77 78.

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

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

КУПЛЮ 
РАДИОДЕТАЛИ, 

ПЛАТЫ (советские) 
200 РУБ./КГ. 

ОСЦИЛЛОГРАФ, 
ЧАСТОТОМЕР, 
САМОПИСЦЫ, 

КАТАЛИЗАТОРЫ. 
СОВЕТСКИЕ РАЦИИ 

(в любом состоянии). 

Тел.: 8 920 911 
65 13. реклама

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ, 
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. 

КРЫШИ, ЗАМЕНА КРОВЛИ, 
ЗАБОРЫ РАЗНЫЕ. 

МАСТЕР НА ЧАС. 
ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.  реклама 

ПРОДАМ ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ. 
Документы для льготников. 
Доставка «ЗИЛ-вездеход». 

ТЕЛ.: 8 920 905 92 05. реклама

Продаю кур несушек. Тел.: 
8 919 008 64 36. 

Продаются двухгодовалые быки д. 
Сергеево. Тел.: 8-920-946-50-00. 

Зааненский козёл приглашает ко-
зочек на вязку 8-920-946-50-00.

Продаётся стельная тёл-
ка, отел в начале марта. Тел.: 
8 904 252 72 65.

Приблудилась молодая соба-
ка. Мальчик, окрас бело-рыжий, 
умный, добрый. Если вам или 
вашим детям нужен друг -это он. 
Тел.: 8 910 174 79 60.

Куплю недорого щенка болон-
ки. Тел.: 8 904 957 40 85.

Продам кроликов, крольчат. 
Тел.: 8 904 592 06 11.

Куплю кроликов, недорого. 
Тел.: 8 910 175 77 78. 

Продам поросят, 9-10 
мес., 25 т. р.. торга нет. Тел.: 
8 904 592 06 11.

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

Продаются щенки алабая. 
Тел.: 8 910 092 51 50.

Мужчина 55 лет желает позна-
комиться с женщиной близкого 
возраста. Тел.: 8 904 957 14 76. 

Мужчина 32 года желает по-
знакомится с женщиной 30-40 
лет для серьезных отношений. 
Просьба, кто ведет не правиль-
ный образ жизни не беспокоить. 
Тел.: 8 920 947 15 40.

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

Познакомлюсь с понимаю-
щим мужчиной, 55-65 лет. Толь-
ко для серьезных отношений. 
Живу в районе, мне 59 лет. Тел.: 
8 900 589 01 85.

Жду звонка от женщины нор-
мального телосложения, воз-
растом до 55 лет для роман-
тических встреч, совместного 
времяпровождения, летнего от-
дыха. Возможны серьезные от-
ношения. О себе: 62 года, рост 
198, вес 94, русский, не сидел, 
без в/п, активный образ жизни. 
Тел.: 8 902 887 67 74.

Познакомлюсь с мужчиной 
для создания семьи. Женщина 
60 лет без вредных привычек.  
Тел.: 8 930 747 49 30. 

Познакомлюсь с мужчиной 
пенсионного возраста для об-
щения. Привлекательная, обая-
тельная, весёлая женщина. Зво-
ните. Тел.:8 901 444 13 99.

ЗНАКОМСТВА РЕКЛАМА

ПРОДАЁТСЯ СЕНО В РУЛОНАХ.
ТЕЛ.: 8 910 093 08 91. 

реклама

ВЯЗНИКОВСКОЕ РАЙПО ПРОДАЁТ 
ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПО АДРЕСУ:
 Г. ВЯЗНИКИ, МКР. ДЕЧИНСКИЙ, Д.6 

(общая площадь 133,6 м2, площадь торгового зала 77,3 м2 ), 
ИМЕЕТСЯ ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ЦЕНА 800 ТЫС. РУБ.  

ТЕЛ.: 8 (49233) 2-44-88. реклама

ВЯЗНИКОВСКОЕ РАЙПО 
ПРОДАЁТ ИЛИ СДАЁТ В АРЕНДУ 

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПО АДРЕСУ:
 Д. КОУРКОВО, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, Д.2А (147,8 М2). 

ТЕЛ.: 8 (49233) 2-44-88. реклама

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
 ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

 ПЛОЩАДЬЮ З61,6 м2
ПО АДРЕСУ: П. МСТЕРА, ПЛ. ЛЕНИНА, Д.24

ТЕЛ.: 8 920 928-70-20. реклама

КУПЛЮ холодильники до 500 руб., 
газовые колонки до 500 руб., любой металлолом. 

САМОВЫВОЗ.  
ТЕЛ.: 8 996 194 21 84.  реклама
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ВНИМАНИЕ!
МАСТЕРСКАЯ 

ПАМЯТНИКОВ (НЕ РИТУАЛ)
ПЕРЕЕХАЛА НА НОВЫЙ АДРЕС:

Г.ВЯЗНИКИ, УЛ.ЛЕНИНА, Д.51 
(РАЙПО, 50 М ОТ ВХОДА)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАДГРОБИЙ 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ВСЕГДА НИЗКИЕ ЦЕНЫ
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ*

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТ. ГАРАНТИЯ.
Бесплатное* хранение. Рассрочка**. 

Реалистичное изображение. 
Профессиональный художник. 
Выбор моделей по каталогу.

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

* Подробнее про акции и скидки уточняйте по телефонам. РЕКЛАМА

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Выезд в район. НЕДОРОГО! 

Тел.: 8 904 5 999 800. Борис.    реклама

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

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

ДЕЗИНСЕКЦИЯ: 
ОБРАБОТКА ОТ НАСЕКОМЫХ. 
ТЕЛ.: 8 910 129 61 13.  РЕКЛАМА

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

ТЕЛ.: .: 8 915 771 69 83, 8 920 929 23 96. 
реклама

КУПЛЮ СОВЕТСКИЕ
радиодетали, платы (любые) – 220 руб./кг. 

Старые советские телевизоры 
в деревянных корпусах и радиоаппаратуру 
в любом состоянии. Компьютерные платы.  

Черный, цветной лом.
Тел.: 8 905 149 81 65.    реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
пух, перо. Сухая чистка. 
п. Никологоры. Тел.: 8 906 614 04 45. 

Катя.  реклама 

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ РАДИО 
И БЫТОВОЙ АППАРАТУРЫ. 

Гарантия! Вызов на дом.
 ТЕЛ.: 8 919 010 20 62.

РЕКЛАМА

1515

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Тел.: 8 929 027 19 72. реклама

СПУТНИКОВОЕ 
И ЦИФРОВОЕ TV. 

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