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ТЕМА НОМЕРА

В муниципальном образовании                                 
Октябрьское ведётся строительство 
новых очистных сооружений. Об  этом  
на недавней пресс-конференции расска-
зал глава администрации Вязниковского    
района Игорь Зинин.

Вопрос организации дан-
ных гидротехнических си-
стем, что называется, с бо-
родой. Существующая на 
сегодняшний день очистка 
сточных вод –   наследие, 
большей частью, колхозов и 
фабрик поры их  активного 
функционирования. По со-
стоянию на 2010 год в на-
шей территории не хватало 
14 очистных сооружений. 
К 2019 году это число не-
сколько сократилось. Оста-
лось возвести 12 объектов. 

Тенденция положительная, 
но динамика недостаточная, 
объём работ продолжает 
оставаться значительным.

Отсутствие нормальной 
работы системы канализа-
ции всегда негативно сказы-
вается на экологии окружа-
ющей среды. Вот, к примеру, 
жители МО Октябрьское 
упорно жалуются на то, 
что нечистоты сбрасывают 
прямиком в местную речку. 
Особенно несладко прихо-
дится обитателям близле-
жащих домов. Люди расска-
зывают, что канализацией 
пропахла даже рыба в водо-
ёмах, не говоря уже об ам-
бре в жаркие летние дни.
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- Мы понимаем, что 
вопрос требует решения. 
Однако силами местно-
го бюджета проблему 
не решить, - признал на 
встрече с журналистами 
Игорь Зинин. – К сча-
стью, сейчас действует 
государственная про-
грамма «Модернизация 
объектов коммунальной 

инфраструктуры во Вла-
димирской области». В 
её рамках Вязниковский 
район получил субсидию 
на строительство очист-
ных сооружений в дерев-
не Паустово и посёлке 
Октябрьский. 

Общий объём выде-
ленных по программе 
средств измеряется де-

сятками миллионов ру-
блей. Муниципалитет за 
бюджетный счёт заказал 
необходимые расчёты и 
проектно-сметную до-
кументацию. Стоимость 
каждого проекта варьи-
ровалась в зависимости 
от сложности – 1,5-3 млн 
рублей.

Игорь Зинин рассказал, 

что в МО Октябрьское 
большая часть работ уже 
завершена. Все необходи-
мые материалы и обору-
дование закуплены и гото-
вы к установке. Проектом 
предусмотрено строитель-
ство бетонного каркаса, но 
подрядчик пока до конца 
не выполнил условия, вы-
двинутые ему заказчиком и 
соответствующей докумен-
тацией. Есть опасение, что 
завершить проект до конца 
текущего года не удастся, и 
всё уйдёт в январь.

- Держим руку на пульсе 
и постоянно сверяем часы 

с подрядчиком, - пояснил 
глава райадминистрации. 
– Строители обещают, что 
будут трудиться даже в но-
вогодние каникулы. 

Сложнее ситуация скла-
дывается в Паустове. Экс-
пертиза и проектная до-
кументация там также 
готовы. Однако при строи-
тельстве возникла пробле-
ма с близким к поверхно-
сти залеганием грунтовых 
вод. Поэтому решается 
вопрос об изменении ме-
ста размещения гидротех-
нических сооружений. Их 
придётся сместить на не-
сколько метров выше по 
склону. В существующий 
проект уже вносятся со-

ответствующие корректи-
ровки. 

- Кроме того, заказан 
проект строительства 
очистных сооружений и  
в посёлке Лукново, - от-
метил И.В. Зинин. – До-
кументация уже проходит 
необходимую экспертизу. 
Когда всё будет готово, мы 
подадим заявку на участие 
в программе «Модерниза-
ция объектов коммуналь-
ной инфраструктуры во 
Владимирской области» 
на 2020 год. Для жителей 
Вязниковского района это 
очень важно. Надеемся, 
что нас услышат, и финан-
сирование вновь одобрят.

Алексей ЗАХАРОВ.
СЕКРЕТЫ УСПЕХА

Руководит «Восточным кафе» 
молодой предприниматель Ху-
моюн Худойбердиев. Узнав, что 
к нему в гости пришла пообедать 
редакция местной газеты, он ра-
душно пригласил нас за столик. 
За чашечкой ароматного зелё-
ного чая мы и разговорились.

- Хумоюн, откуда Вы к 
нам приехали?

- Родом я из Таджикистана. 
Но долгое время жил и работал 
в Москве.

- «Восточное кафе» - это 
Ваш первый опыт в сфере об-
щественного питания?

- Нет. В столице я работал в 
аналогичной сфере, там на-
брался необходимого опыта 
и знаний. Потом, переехав в 
Вязники, решил открыть точку 
с восточным фастфудом. И вот 
теперь  организовал полноцен-
ное кафе с аутентичной сред-
неазиатской кухней.

- В чём особенность 
«Восточного кафе»?

- Мы делаем традиционные 
узбекские лепёшки, пироги, 
самсу, самбусу в настоящем 
тандыре. Он сделан с соблю-
дением всех старинных тре-
бований. Еда в такой печи от-
личается особенным вкусом и 
ароматом, которые не сможет 
дать ни одна современная ду-
ховка или печь. 

- Что в меню, кроме 
выпечки?

- Мы ежедневно обновляем 
меню. Традиционно у нас на 
выбор четыре блюда. Мы уже 
успели изучить вкусы наших го-
стей. Вязниковцы очень любят 
манты, плов, шурпу, лагман, 

казан-кебаб, различное мясо с 
овощами. Стараемся чередо-
вать эти блюда, чтобы не надо-
едали нашим гостям.

- Многие наши чита-
тели расхваливают ваш 
плов. В чём секрет?

- В соблюдении традиций. 
Мы готовим его с использова-
нием только натуральных ингре-
диентов, таких, что клали в плов 
мои родители и родители моих 
родителей. Был случай, когда 
нам сделали большой заказ на 
какое-то корпоративное меро-
приятие. Центральным в списке 
блюд фигурировал именно плов. 
Однако у нас на тот момент за-
кончилось курдючное сало. 
Можно было бы его и не исполь-
зовать, но тогда вкус плова стал 
бы не таким выразительным. Не 
хотелось обманывать клиентов. 
Поэтому пришлось отказаться 
от этого заказа.

- А откуда берёте мясо?

- В Вязниковском районе 
есть несколько наших земля-
ков-фермеров. Они держат ко-
ров и разводят баранов. У них 
и покупаем. Всё мясо проходит 

проверку у санитарных врачей. 
Оно абсолютно безопасно и от-
личается высоким качеством.

-  Какой средний чек за 
обед?

- От 150 до 250 рублей. 

- Сейчас наступает 
пора корпоративов. 
Можете ли вы пригото-
вить стол для большой 
компании?

- Без проблем! Заказать 
праздничный ужин можно по 
телефону: 8 910 093 6 000.

«Восточное кафе» - это остро-
вок настоящего гостеприимства 
в деловом центре города. Здесь 
всегда рады гостям и готовы 
накормить их вкусными и каче-
ственными блюдами, как у себя 
дома – в далёком и солнечном 
Таджикистане. Именно поэтому 
в кафе хочется приходить сно-
ва и снова. Расположено оно по 
адресу: г. Вязники, ул. Лени-
на, 26 «Г», в торговых рядах у 
магазина «Светофор».

Аркадий МАЙОРОВ.
На правах рекламы. 

До недавнего времени жители города частенько жаловались, что в Вязниках не-
куда сходить перекусить. Пролетарский дух столовых, сохранивших внутреннее 
убранство, а порой и меню, ещё со времён застоя, многим уже успел набить оско-
мину. Душа хотела какой-никакой экзотики. К счастью, в сфере вязниковского 
общепита наметилось некоторое разнообразие. Причём берут не только количе-
ством, но и разнообразием вкусов. Большой популярностью у вязниковцев поль-
зуется «Восточное кафе», открытое на улице Ленина, в торговых рядах у магазина 
«Светофор». Судя по отзывам постоянных гостей, здесь можно попробовать насто-
ящую среднеазиатскую кухню без серьёзных последствий для кошелька. Вот и нам 
стало интересно, так ли вкусен плов, как его малюют.

КОММУНАЛКА

ЕФИМЬЕВО «ОФОНАРЕЕТ» 
ОКОНЧАТЕЛЬНО

В Вязниках завершается установка новых све-
тильников в рамках подписанного муниципалите-
том энергосервисного контракта. На территории 
города осталось заменить порядка 150 фонарей. За-
тем электрики перейдут на освещение населённых 
пунктов, входящих в состав муниципального образо-
вания. В общей сложности будет установлено более 
2500 светодиодных фонарей.

Новые фонари устанавливаются на существующие опоры. Од-
нако есть участки улиц, где столбов нет, а освещение необходи-
мо. Один из таких отрезков – дорога в микрорайоне Ефимьево 
от дома №5 до Дворца спорта для детей и юношества. Полуки-
лометровый участок оживлённой улицы, где ходят дети и взрос-
лые, ездят автомобили, долгое время был погружен во тьму. 

- Принято решение о строительстве здесь новой линии улич-
ного освещения, - сообщил  заместитель главы районной адми-
нистрации по городскому хозяйству Николай Прихода. – Смет-
ная стоимость работ составляет примерно 600 тысяч рублей. На 
эти деньги будет установлено около 20 фонарей.

Соответствующая процедура отбора подрядной организации 
уже прошла. Конкурс на право проведения работ выиграла орга-
низация из Кольчугинского района. Её специалисты уже имеют 
успешный опыт работы в нашей территории. 

Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.

ЗОБИЩЕНСКОЕ 
ПРОСВЕТЛЕНИЕ

На днях в редакцию «Районки» позвонили жите-
ли деревни Зобищи, расположенной вдоль дороги на 
Никологоры, рядом с посёлком Лукново. Люди рас-
сказали, что вот уже несколько лет по ночам у них 
царит «тьма египетская».

- Особенно страшно ходить зимой. Темнеет рано, до един-
ственного колодца многим надо пройти полдеревни, - рассказа-
ли наши читатели. – Да и по ночам пожилые селяне опасаются 
проводить время в одиночестве. Мало ли какие личности под 
покровом сумерек шастают. 

В настоящее время освещением населённых пунктов вдоль 
областных дорог занимается «Владупрдор». Именно так новые 
фонари появились, скажем, в Паустове. По логике, должно было 
повезти и Зобищам. Вот только областные дорожники, к кото-
рым обратилась «Районка», отметили, что деревня в ближай-
ших планах по освещению не значится. 

К счастью, на выручку пришли местные власти. За собствен-
ный счёт они установили в деревне три фонаря. Глава сельской 
администрации Андрей Рыжиков пообещал, что в ближайшее 
время будет повешен ещё один светильник. Он уже приобретён, 
вот только у муниципалитета нет вышки, чтобы его смонтиро-
вать, а соответствующая техника в городе пока занята. Как толь-
ко она освободится, начатое в Зобищах просветление будет до-
ведено до конца. Ловим Андрея Викторовича на слове.

Соб. инф.
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НА МСТЁРСКОЙ ЗЕМЛЕ?НА МСТЁРСКОЙ ЗЕМЛЕ?

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК В ВЯЗНИКАХ: СТАВКА НА ИСТОРИЮ
Городской рынок, расположенный на Соборной площади – один из не-

изменных элементов вязниковского антуража, местный исторический 
объект. Ещё наши прабабушки и прадедушки покупали, а может быть, и 
продавали здесь садово-огородную продукцию, грибы, ягоды, да много чего 
ещё. Однако в последнее время с обилием торговых центров кажется, что 
старые-добрые развалы вот-вот канут в Лету, а местный рынок попол-
нит список объектов с приставкой «бывший». Как в реальности обсто-
ят дела, «Районка» узнала у недавно назначенного руководителя МУП 
«Вязниковский рынок» Дмитрия Северьянова.

Дмитрий Евгеньевич – коренной 
вязниковец. После окончания местного 
механико-технологического техникума 
продолжил обучение в Костромском госу-
дарственном технологическом универси-
тете по специальности «Государственное 
и муниципальное управление». Работал в 
структурах администрации Костромской 
области, занимался туризмом и молодёж-
ной политикой, возглавлял муниципальное 
унитарное предприятие.

Некоторое время назад Дмитрий вернулся 
в родной город и решил попробовать себя в 
бизнесе. Эксперимент оказался удачным, но 
молодому человеку всегда хотелось рабо-
тать по специальности. Когда, в связи с пере-
ходом на должность главы администрации 
МО «Паустовское» Д.С. Фунтова, освобо-
дилось место руководителя Вязниковского 
рынка, Дмитрий решил принять участие в 
конкурсе на замещение вакансии директора. 
И победил.

- Я чётко понимал, что любое муници-
пальное предприятие несёт не только ком-
мерческую, но, прежде всего, социальную 
нагрузку. Его деятельность жёстко заре-
гулирована, нет той свободы, какая при-
сутствует у тех же обществ с ограниченной 
ответственностью, - рассказывает директор 
МУП «Вязниковский рынок». – При всём 
этом, рынок меня встретил в очень рабо-
тоспособном состоянии. Под нашим шеф-
ством находятся также объект общепита и 
летний парк на улице Герцена.

Рынок занимает несколько тысяч квадрат-
ных метров площади в историческом центре 
Вязников. Некоторые его постройки дати-
рованы позапрошлым веком, другие ещё 
старше. Понятно, что о глобальном «осов-
ременивании» здесь речи быть не может. 
Новый директор ставит перед собой зада-
чу, соблюдая необходимую аутентичность, 
сделать работу арендаторов максимально 
комфортной. Другой важный момент – со-

хранение баланса цен. Стоимость места для 
продавца на муниципальном рынке – го-
раздо ниже, чем в коммерческих центрах. 
Торговать сюда приходят не только пред-
приниматели, но и люди, ведущие личное 
подсобное хозяйство, продающие плоды 
своего труда или старые вещи. Для кого-то 
это дополнительный «рублик» в семейный 
бюджет, для других – некая философия и 
стиль жизни. На рынке присутствует сани-
тарный врач, который тщательно проверяет 
сельхозпродукцию на соответствие нормам 
безопасности.

- Вязниковские реалии таковы, что тор-
гово-деловой центр города сместился в 
микрорайон Север, - отмечает Д.Е. Севе-
рьянов. – Историческая часть – это уже 
скорее туристическое место. Поэтому есть 

мысль сделать на рынке отдельную зону 
для туристов, подобие музея под открытым 
небом и ремесленно-торгового объекта в 
одном флаконе. Прямо в историческом ядре 
Вязников гости смогли бы посетить лавки 
мастеров, поучаствовать в мастер-классах, 
приобрести сувенирную продукцию, про-
гуляться по «блошиному рынку». Такая эк-
зотика сейчас привлекает многих туристов. 
Нужно развивать это направление.

Естественно, без модернизации и благоу-
стройства переформатировать старый рынок 
не удастся. Но рыночная инфраструктура 
будет обновляться, сохраняя исторический 
облик. Изучаются возможности привлече-
ния дополнительных источников финанси-
рования для реализации этого проекта.

В целом, у городского рынка в Вязниках 
есть будущее с оглядкой на историю. Цен-
тральные площади старинных населённых 
пунктов всегда были местом привлечения 
торговцев. Этот дух необходимо сохранять 
и сейчас. Уверены, что у Дмитрия Северья-
нова есть знания и опыт для воплощения за-
думанного в жизнь. В свою очередь, новый 
руководитель, пользуясь возможностью, 
поздравляет всех вязниковцев с наступаю-
щим Новым годом и желает смелее идти к 
своей мечте, поменьше обращать внимание 
на мелкие неурядицы и находить силы для 
крупных свершений и побед. «Районка» при-
соединяется к каждому слову!

Алексей ЗАХАРОВ.

Часть территории муниципального образо-
вания «Посёлок Мстёра» в следующем году 
может отойти городу Вязники. Этого просят 
инвесторы, которые хотят развивать бизнес 
на территории бывшего пионерского лагеря 
«Турист». Соответствующая инициатива на 
днях поступила на рассмотрение депутатов 
городского Совета.

Казалось бы, зачем та-
кие сложности? Что ме-
шает бизнесменам вкла-
дывать деньги в развитие 
посёлка мастеров?  Как 
выяснилось в ходе депу-
татской сессии, инвесто-
ры хотят привлечь для 
развития бизнеса боль-
шие деньги, в том числе 
в виде кредитов. Коммер-
ческие банки предлагают 
достаточно высокие про-
центные ставки, но есть 
вариант воспользоваться 
предложениями Фонда 
поддержки моногородов. 
Для этого фирма долж-
на быть не только за-
регистрирована, но и 
осуществлять свою не-
посредственную дея-
тельность на территории 
монопрофильного муни-
ципального образования. 
В отличие от Вязников, 
посёлок Мстёра таким 
статусом, равно как и 
преференциями, не об-
ладает. 

- Именно поэтому биз-
несмены и вышли с ини-
циативой о присоедине-
нии участка земли под 
бывшим лагерем «Ту-
рист» к городу Вязники, 

- пояснила  главный ар-
хитектор района Елена 
Тамразян. – На месте 
лагеря предполагается 
организовать санатор-
но-курортный комплекс. 
Он будет обслуживать 
не только жителей наше-
го региона, но и сосед-
них областей – Москов-
ской, Нижегородской, 
Ивановской. 

По программе Фонда 
поддержки моногородов, 
инвесторы могут рассчи-
тывать на долгосрочные 
кредиты по низким став-
кам, а также льготные ус-
ловия по лизингу. Кроме 
того, у юридических лиц 
есть возможность полу-
чить субсидии на раз-
витие инфраструктуры и 
подключение к основным 
коммуникациям. 

Конкретная сумма пред-
полагаемых вложений на 
Совете не озвучивалась. 
Было лишь отмечено, что 
за период окупаемости 
проекта местный бюджет 
может получить допол-
нительно 115 миллионов 
рублей в виде налогов и 
сборов. К работе в сана-
тории будут привлечены 

более 80 специалистов. 
Для иногородних сотру-
дников планируется даже 
построить жильё.

Городским депутатам 
было предложено выйти с 
инициативой о создании 
вязниковского «анклава» 
на территории посёл-
ка в адрес своих коллег 
из Мстёрского Совета. 
Однако прежде решено 
провести публичные слу-
шания, чтобы узнать мне-
ние населения. За их на-
значение проголосовало 
большинство народных 
избранников. Слушания 
пройдут в конце января 
2020 года.

- Процедура переда-
чи части территории от 
одного муниципального 
образования к другому – 
дело непростое и небы-
строе, - отметила Елена 
Тамразян. – После со-
вещания с жителями 
горсовет вновь собе-
рётся, чтобы направить 
соответствующий до-
кумент о своих намере-
ниях во Мстёру. Там так-
же пройдёт заседание 
депутатского корпуса. 
Кроме того, изменение 
размеров поселений 
необходимо согласовы-
вать с Законодательным 
Собранием Владимир-
ской области и район-
ным Советом народных 
депутатов.

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Функционирование второго корпуса 
средней общеобразовательной школы 
№9 стало одной из тем встречи главы 
администрации Вязниковского района 
Игоря Зинина с жителями города. Она 
состоялась в рамках общероссийского 
дня приема граждан, организованного 
по поручению президента Российской 
Федерации Владимира Путина в День 
Конституции – 12 декабря. 

Вместе с главой в общении с жителями при-
няли участие профильные заместители, а также 
руководители основных управлений и струк-
турных подразделений райадминистрации. В 
общей сложности было рассмотрено порядка 
десяти вопросов.

 В частности, жители города интересова-
лись возможностью строительства тротуара от 
улицы Чехова вдоль ул. 1Мая и до Ненашево. 
Игорь Владимирович отметил, что пешеходная 
дорожка на данном участке, действительно, 
необходима. Специалистам районной админи-
страции дано поручение изучить возможность 
выделения в следующем году денег на рекон-
струкцию.

Другой вопрос, волнующий вязниковцев, 
особенно родителей учеников СОШ №9, – это 
перспективы строительства нового корпуса ря-

дом со зданием бывшей одиннадцатой школы 
на улице Владимирская. Не приведёт ли ново-
строй к закрытию корпуса №2?

-   МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 9 им. А.И.Фатьянова города Вязники 
Владимирской области» состоит из трех кор-
пусов. В настоящее время образовательный 
процесс осуществляется во всех корпусах, - от-
мечают в райадминистрации. – Но идет подго-
товка к строительству нового здания общеоб-
разовательного учреждения на 500 мест. При 
этом вопрос о закрытии на перестройку корпу-
са № 2 (бывшая школа №11) на сегодняшний 
день не рассматривается. В нём будут продол-
жать осуществлять образовательный процесс. 

Также горожан интересовала реконструк-
ция моста от ул. Березовой до автовокзала. 
Была поднята застарелая проблема углубле-
ния и очистки русла реки Волшник. Мест-
ный предприниматель попросил у главы 
райадминистрации содействия в решении во-
проса подключения к газу одного из коммер-
ческих объектов в Вязниках. В рамках приёма 
жители озвучили и ряд личных проблем.

Обращения жителей, которые потребовали 
получение дополнительной информации, пере-
даны в работу заместителям и руководителям 
структурных подразделений. Вязниковцам обе-
щают письменно ответить на каждый вопрос.

Герман ДОЛМАТОВ.
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СПОРТ – ОТДЫХ МОЛОДЁЖИ

В ВЯЗНИКАХ ПРЕЗЕНТОВАЛИ «НЕИЗВЕСТНОГО ФАТЬЯНОВА»

ЛУЧШИЕ ПО ГО И ЧС

Нынешний год прошёл под эгидой 100-летия со дня рождения Алексея Ивановича Фатьянова. Нашему известному земляку от Коломны до Карелии и Дальнего Вос-
тока посвящались  творческие выступления, концерты, фестивали, в Вязниках открывали памятники, скверы. Были также выпущены почтовые конверты и марки 
с портретом поэта-песенника. Иными словами, «Вязниковский соловей» превратился в настоящий бренд, известный по всей стране и даже за её пределами. Итоги 
«Года с Алексеем Фатьяновым» подвели в минувшее воскресенье в городском центре культуры и отдыха «Спутник».

- 27 января в Исакиевском соборе исполня-
ли песни, в том числе и нашего земляка, - по-
делился Ефим Михайлович. – Меня озадачи-
ло, что ведущий не называет имена авторов 
музыки и текста. Улучив момент, я подошёл 
к нему и сделал замечание, мол, таких людей, 
как Алексей Фатьянов необходимо объявлять 
во всеуслышание.

Подобного «невнимания», конечно, не мог-
ло быть на концерте, проходившем в родном 
городе Фатьянова. В основу праздничной 
программы легли материалы местной теле-
радиокомпании о наиболее примечательных 
моментах 2019 года, связанных с именем 
Алексея Ивановича, а также выступления 
артистов – победителей различных фатьянов-
ских фестивалей и конкурсов. Открыл череду 
творческих номеров муниципальный духовой 
оркестр. Именно он в фойе Государственного 
Кремлёвского дворца встречал гостей боль-
шого концерта, посвящённого вековому юби-
лею «Вязниковского соловья». 

Кроме вязниковцев, своим творчеством 
поделились гости из Гуся Хрустального 
и московская певица Ольга Голицына. Но 
основная интрига ждала зрителей в самом 

конце концерта. На сцену вы-
шла внучка поэта Анна Кити-
на-Фатьянова. Она презентова-
ла новую книгу «Неизвестный 
Фатьянов». Это издание соз-
дано благодаря грантовой под-
держке областного департа-
мента культуры. В него вошли 
новые факты из биографии 
А.И. Фатьянова, его ранее ни-
где не опубликованные детские 
и юношеские стихи, отрывки 
из прозаических произведе-
ний и даже сценарий театраль-
ной постановки, написанной в 
1940 году в Орле. 

- 2019 год для меня – это 
прохождение по всем следам Алексея 
Фатьянова. Это поездка в Венгрию, по-
сещение мест, где служил мой дедушка 
с 1940-го по 1946-ый год, - рассказала 
«Районке» Анна Николаевна. – Книга «Не-
известный Фатьянов» стала своеобразным 
отчётом о проделанной поисковой работе. 
Проект получил поддержку на региональ-
ном уровне. Эта работа позволит широко-

му кругу читателей по-новому открыть для 
себя Алексея Фатьянова.

Как было отмечено в рамках концерта, с 
завершением фатьяновского года цикл меро-
приятий, посвящённых нашему земляку, не 
заканчивается. Впереди ещё много замеча-
тельных музыкально-поэтических событий. 

Яна ХВАТОВА.

Ещё до начала концерта гости с удоволь-
ствием делились своими воспоминаниями 
о наиболее ярких моментах юбилейного 
Фатьяновского года. Хороший друг нашей 
редакции –  Геннадий Богаткин отметил, что 
в 2019-м песни на «Алёшины стихи» испол-
нялись особенно проникновенно и чисто. Но-
вовязниковец Ефим Лебедев рассказал, что 
«Год Фатьянова» начался для него в Санкт-
Петербурге.

В РАЙОНЕ

Вязниковский район вновь оказался лучшим по 
организации деятельности в сфере гражданской 
обороны и защиты населения от чрезвычайных 
происшествий природного и техногенного харак-
тера. Соответствующий смотр-конкурс ежегодно 
проводится областной администрацией.  Его ито-
ги оформляются в виде специального распоряже-
ния, которое подписывает лично глава региона.

Областные эксперты оце-
нивают целый ряд параме-
тров и определяют лучших 
как в целом по организации 
деятельности структур ГО и 
ЧС, так и по отдельным на-
правлениям. Итоги смотра-
конкурса 2019 года были 
подведены 11 декабря. По 
его результатам, за поддер-
жание высокого уровня в во-
просах организации и веде-
ния гражданской обороны, 
предупреждения чрезвычай-

ных ситуаций, обеспечения 
безопасности жизнедеятель-
ности населения среди му-
ниципальных районов, наша 
территория награждена куб-
ком за второе место. Из числа 
городских поселений первое 
место заняло МО «Посёлок 
Мстёра», а среди сельских – 
МО «Стёпанцевское».

Кроме того, Вязниковский 
район награждён дипломом 
за организацию лучших кур-
сов по ГО. Один из лучших 

приёмных эвакуационных 
пунктов расположен на базе 
Никологорской средней об-
щеобразовательной школы. 
Также в тройку победителей 
вошло защитное сооружение 
гражданской обороны №169 
ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород», расположен-
ное на территории нашего 
района.

Кроме органов местного са-
моуправления, предприятий 
и организаций, в распоряже-
нии губернатора значатся и 
персональные награды. Так, 
Благодарственными письма-
ми Владимира Сипягина за 
высокий уровень организа-
ции и ведения гражданской 
обороны, а также меропри-
ятий по предупреждению 
и ликвидации ЧС, удосто-
ились глава районной ад-
министрации Игорь Зинин, 
глава администрации по-
сёлка Мстёра Сергей Маль-
цев, глава администрации 
МО «Стёпанцевское» Ольга 
Рябинина. Также обладми-
нистрация выразила благо-
дарность начальнику курсов 
ГО Анастасии Хеновой, ди-
ректору Никологорской СОШ 
Светлане Большаковой, 
директору ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» 
Александру Скородумову.

Подготовил 
Анатолий 

ЧЕРНОГОРСКИЙ.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ «РОСТЕЛЕКОМА»!
ПАО «Ростелеком» информирует абонентов-юридических лиц во Владимирской области  

об изменении до 292 рублей без НДС с 1 января 2020 года тарифа на проводное радиовещание.
Подробную информацию об услугах ПАО «Ростелеком» и их стоимости можно узнать            

на сайте www.rt.ru и по телефону 8-800-200-30-00.
На правах рекламы.

МОЛОДЁЖЬ

Продолжается реализация проектов, ставших 
победителями областного конкурса молодёжных 
инициатив «Милый сердцу уголок». 14 декабря в 
подростково-молодёжном клубе «Светоч» посёлка 
Никологоры прошли соревнования под названием 
«Спорт – отдых молодёжи».

Напомним, на реализацию этого проекта клуб получил грант в 
размере 10 000 рублей. Деньги были направлены на приобрете-
ние спортивного инвентаря для организации весёлых состязаний.

К примеру, дети попробовали свои силы в прыжках на тренажё-
ре под названием «Кузнечик» (или пого-стик) - устройстве, состо-
ящем из пружины, ручки, педалей и основной платформы. Так-
же ребята выполнили ряд упражнений с мячом, посостязались в 
перетягивании каната, прыжках через скакалку.

- Проект направлен на привлечение молодых людей к здоро-
вому образу жизни, отвлекает от пагубного влияния улицы, - по-
ясняют в клубе «Светоч». – В дальнейшем мы будем развивать 
наши соревнования, делать их более интересными и увлекатель-
ными, добавлять новые спортивные элементы и инвентарь, при-
думывать новые конкурсы.

Герман ДОЛМАТОВ.
ПРО СПОРТ

Во Дворце спорта для детей и юношества прошли зональные 
игры школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет». В соревнова-
ниях принимали участие команды из Вязников, Никологор, Ла-
кинска, Гусь-Хрустального, Собинки.

Соревнования проходили в упорной борьбе. Каждая команда пыталась 
доказать, что не случайно одержала победу на муниципальном этапе и до-
стойна выступать на уровне области. Порой до последних минут встречи 
не было ясности, какая же сборная одержит верх. 

Но спортивная фортуна выбирает сильнейших. Среди юношей уверен-
ную победу одержали баскетболисты из Вязниковской средней общеобра-
зовательной школы №2 имени Валерия Николаевича Кубасова. Они одоле-
ли своих соперников из Гусь-Хрустального и Лакинска. 

А вот никологорские девушки в сложной встрече не смогли обыграть ба-
скетболисток из Собинки. В итоге – почётное второе место.

Победители зонального этапа примут участие в областных соревнова-
ниях «КЭС-Баскет». Они состоятся в городе Владимире 21 января. Будем 
болеть за вязниковских мальчишек!

Максим ТЕРЕБУХ, 
педагог дополнительного образования 

МАУ ДО «Дворец спорта для детей и юношества».
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8 800 200 21 09
www.aсko.ru
ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» 
Лиц. ЦБ РФ ОС № 2243-03, СИ № 2243, СЛ № 2243 от 18.07.2018 г.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В СОСТАВЕ «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»: В СОСТАВЕ «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»: 
НОВОСТИ КОМПАНИИ «СЕРВИСРЕЗЕРВ» — НОВОЕ НАЗВАНИЕ, НОВОСТИ КОМПАНИИ «СЕРВИСРЕЗЕРВ» — НОВОЕ НАЗВАНИЕ, 

НОВЫЙ ОФИС, ВЫСОКАЯ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬНОВЫЙ ОФИС, ВЫСОКАЯ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ
Летом 2019 г. на страховом рынке Владимирской области 

произошли существенные перемены: у крупнейшего страховщика 
ОСАГО в регионе  — страховой компании «СЕРВИСРЕЗЕРВ» 
Центробанк (ЦБ) отозвал лицензии на  осуществление страховой 
деятельности. На базе подразделений ООО «СК «СЕРВИСРЕЗЕРВ» 
сейчас работает компания ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ», 
создавшая Дирекцию «СЕРВИСРЕЗЕРВ».  О  том, что 
теперь делать страхователям и, что из себя представляет 
«АСКО-СТРАХОВАНИЕ» расскажет руководитель Дирекции 
«СЕРВИСРЕЗЕРВ» ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» Валерий Барсков. 

- После отзыва лицензии 
оформить полисы в 
«СЕРВИСРЕЗЕРВ» нельзя. 
Компания существовала на рынке 
27 лет. Наверняка есть такие 
клиенты, которые не один год 
страховались в данной компании, 
привыкли к ней и не хотели бы 
менять страховщика.  Что им 
теперь делать?

- Уже с конца лета на базе офисов 
СК «СЕРВИСРЕЗЕРВ» работает 
компания «АСКО-СТРАХОВАНИЕ». 
Регионы присутствия страховщика 
остались прежними, периодически 
открываются новые офисы продаж 
(в первые месяцы работы Дирекции 
«СЕРВИСРЕЗЕРВ» были открыты 
новые обособленные подразделения в 
Рязанской и Нижегородской областях). 
У нас произошли некоторые внутренние 
изменения, в частности, переехал 
офис в Вязниках, но оформление 
полисов ведется в прежнем режиме! 
Теперь застраховать свой автомобиль, 
ответственность, имущество, себя и 
своих близких от несчастных случаев вы 
можете по новому адресу: г . Вязники,            
ул. Ленина, д. 7.

- Изменились ли условия 
страхования для регионов 
присутствия компании 
«СЕРВИСРЕЗЕРВ»?

- По полисам «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» 
все базовые ставки по  ОСАГО остались 
прежними. Ни дороже, ни дешевле — 
все то же самое. Вся история клиента 
сохраняется, он ничего не теряет и может 
оформить полис ОСАГО от «АСКО-
СТРАХОВАНИЕ» на тех же условиях, 
что и в СК «СЕРВИСРЕЗЕРВ»! По сути, 
для клиента ничего не изменилось, только 
название компании  на страховом полисе.

- Куда обращаться для получения 
компенсации по страховому 
случаю?

- При  наступлении страхового случая, 
необходимо обратиться в офис по урегу-
лированию убытков. В Вязниках это тот 
же офис, в котором осуществляются про-
дажи полисов. Еще раз напоминаю, что 
адрес офиса теперь другой: г.Вязники 
ул. Ленина, д. 7. 
Порядок обращения по страховым слу-

чаям остался прежним. Если у клиента 
возникнут какие-либо сложности или 
вопросы он всегда может обратиться за 
консультацией в офис компании (в т.ч. и 
по вопросам, связанным с полисами СК 
«СЕРВИСРЕЗЕРВ»). Все менеджеры со-
средоточены на оказании максимальной 
поддержки клиентам, они ответят на все 
вопросы,  объяснят, что и как делать. Так-
же, для получения консультации, мож-
но позвонить по номеру горячей линии: 
8-800-200-21-09 (номер остался прежним).
Адреса, графики работы офисов ком-

пании и иную интересующую инфор-
мацию клиенты могут уточнить на офи-
циальном сайте компании. Обращаю 
внимание на то, что он изменился! 

Теперь это сайт компании «АСКО-СТРА-
ХОВАНИЕ»: https://www.acko.ru/.

- Что из себя представляет 
компания «АСКО-
СТРАХОВАНИЕ»? Что Вы 
можете рассказать о ней?

- Компания основана в Челябинске 15 
марта 1990 г. В следующем году ей ис-
полнится 30 лет. Работает в 24 регио-
нах страны (это уже с учетом Дирекции 
«СЕРВИСРЕЗЕРВ»), входящих в 5 фе-
деральных округов. У компании более 1 
465 000 клиентов и 2 000 000 действу-
ющих договоров. В 2019 году она заня-
ла 7 место в России по сборам ОСАГО. 
«АСКО-СТРАХОВАНИЕ» ежемесячно 
перечисляет средства от продажи ряда 
полисов добровольных видов страхова-
ния в пользу подопечных фонда «По-
дари жизнь». С 2002 года компания 
находится в рейтинг-листе ведущего 
российского рейтингового агентства 
«Эксперт РА». Действующий рейтинг 
– «ruBBB». ПАО «АСКО-СТРАХОВА-
НИЕ» является одним из 16-ти учреди-
телей Союза страховщиков «Урало-Си-
бирское соглашение», а также активным 
участником ВСС и РСА.

«АСКО-СТРАХОВАНИЕ» обеспе-
чивает комфортное обслуживание, 
предлагает услуги в соответствии с 
потребностями клиентов, исключает 

навязывание дополнительных услуг. 
Полисы не содержат скрытых усло-
вий, компания платит по убыткам спра-
ведливо, не ищет повода для отказа в 
выплате по формальным основаниям, 
благодаря чему и имеет репутацию на-
дежного страховщика. В 2005, 2006 и 
2007 годах, компания побеждала в кон-
курсе «Бренд Челябинска» в номина-
ции «Лучшая страховая компания». В 
2010 году — получила сразу две награ-
ды: «Лучшая региональная страховая 
компания» и «Лучший руководитель 
страховой компании».
По общему объему сборов «АСКО-

СТРАХОВАНИЕ» входит в Топ 30 стра-
ховых компаний  non-life России, и в 
Топ 20 по выплатам. А в Челябинской 
области компания абсолютный лидер 
как по сборам, так и по выплатам.  

«АСКО-СТРАХОВАНИЕ» — серьез-
ная, надежная компания, хорошо себя 
зарекомендовавшая на рынке страхова-
ния. Задолго до принятия решения ЦБ 
об отзыве лицензий у СК «СЕРВИСРЕ-
ЗЕРВ» мы планировали объединение с 
«АСКО-СТРАХОВАНИЕ». Шла плано-
мерная работа в данном направлении. 
На деле, получилось не так, как мы пла-
нировали изначально, но работа продол-
жается и это главное! Мы приглаша-
ем всех желающих застраховаться в 
офисы Дирекции «СЕРВИСРЕЗЕРВ» 
ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»! 

Адрес офиса Дирекции «СЕРВИСРЕЗЕРВ» Адрес офиса Дирекции «СЕРВИСРЕЗЕРВ» 
ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»: ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»: г. Вязники, ул. Ленина, д. 7.г. Вязники, ул. Ленина, д. 7.

Руководитель Дирекции 
«СЕРВИСРЕЗЕРВ» 

ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» 
Валерий БАРСКОВ
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В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА ПЛАТЕЖИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА ПЛАТЕЖИ 
ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ РАСТИ НЕ БУДУТЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ РАСТИ НЕ БУДУТ

11 декабря на внеочередном заседании Законодательного Собрания Губернатор Владимир Сипягин представил к согласованию кандидатуры 
временно исполняющих обязанности вице-губернаторов. Глава региона рекомендовал депутатскому корпусу поддержать назначение 
на должность первого заместителя Губернатора, курирующего вопросы промышленности и экономической политики, Максима Брусенцова; 
на должность заместителя Губернатора, курирующего вопросы развития инфраструктуры, ЖКХ и энергетики, – Александра Байера; 
на должность заместителя Губернатора, курирующего вопросы стратегического планирования и проектного управления, – Аркадия Боцан-Харченко; 
на должность заместителя Губернатора, курирующего вопросы внутренней политики, – Игоря Моховикова.

ИТОГИ НЕДЕЛИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ. Взгляд из «белого дома»Взгляд из «белого дома»

По материалам администрации Владимирской области

ÏÅÐÂÛÅ ÄÂÅ ÊÀÍÄÈÄÀÒÓÐÛ ÂÈÖÅ-ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÛ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÛÌ ÑÎÁÐÀÍÈÅÌ

УВЕЛИЧЕН УВЕЛИЧЕН 
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ 

ДЛЯ ДЕТЕЙДЛЯ ДЕТЕЙ
Губернатор Владимир Сипягин подписал 

закон об установлении во Владимирской 
области величины прожиточного минимума 
для детей на 2020 год. Он будет 
использоваться при назначении 
нуждающимся в поддержке семьям 
ежемесячной денежной выплаты при 
рождении после 31 декабря 2012 года 
третьего ребёнка или последующих детей, 
которая предоставляется до достижения 
ребёнком возраста трёх лет.

Согласно закону, на 2020 год размер прожиточного 
минимума для детей составил 9246 рублей, что на 3 
процента больше, чем в текущем году (8977 рублей). 
Эта величина определена с учётом прогноза индекса 
потребительских цен по Российской Федерации.

Соответствующий Указ № 161 от 11 декабря 2019 года подписал Губернатор Владимир Сипягин. Этот 
документ полностью отвечает поручениям Президента России Владимира Путина по сдерживанию 
роста коммунальных платежей граждан. Согласно Указу в 1-м полугодии 2020 года 
плата граждан по отношению к декабрю 2019 года не вырастет.

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РЕГИОНА ПОЛУЧИЛО НОВУЮ КОНЦЕПЦИЮ РАЗВИТИЯСРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РЕГИОНА ПОЛУЧИЛО НОВУЮ КОНЦЕПЦИЮ РАЗВИТИЯ
В департаменте образования администрации Владимирской области 

состоялось заседание круглого стола на тему «От качественного образования 
к эффективной занятости: формирование профессиональных 
компетенций с учётом заказа работодателей и современных технологий».

В своём обращении к депута-
там Губернатор подчеркнул, на-
сколько ответственное решение 
предстоит им принять, и призвал 
подойти к выполнению своей 
обязанности взвешенно и объ-
ективно. «Убеждён, что главным 
критерием при оценке кандида-
тов в вице-губернаторы является 
польза, которую каждый из них 
способен принести жителям Вла-
димирской области, исходя из 
своего профессионализма, опыта 
и желания работать на указанный 
Президентом России результат», 
– отметил Владимир Сипягин.

Согласование назначения заме-

стителей Губернатора проходило 
в формате коротких самопрезен-
таций кандидатов с последующи-
ми ответами на вопросы. Обще-
ние с депутатским корпусом во 
многом сводилось к обсуждению 
результатов работы врио вице-
губернаторов на их постах, что 
не предусмотрено процедурой со-
гласования кандидатур.

О количестве заданных вопро-
сов, развёрнутости полученных 
ответов, дискуссионном характере 
заседания свидетельствует про-
должительность рассмотрения 
основной повестки дня: с учётом 
перерывов она превысила 4,5 часа. 

Несмотря на то, что все кан-
дидаты продемонстрировали 
безупречное владение ситуаци-
ей в курируемых ими блоках и 
достойные результаты работы, 
голосами фракций «Единая Рос-
сия» и «Справедливая Россия» 
(исходя из открыто озвученных 
позиций) была отклонена канди-
датура Максима Брусенцова и от-
ложено на неопределённый срок 
решение по кандидатуре Алек-
сандра Байера. С решением пар-
тийного большинства выразили 
несогласие депутаты фракций 
«КПРФ» и «ЛДПР».

В завершение заседания Гу-
бернатор Владимир Сипягин 
предложил депутатскому корпу-
су отработать критерии оценки 
кандидатур. «Выглядит очень 
странно, когда депутаты полно-
стью признают профессионализм 
и заслуги кандидата и при этом 
без оснований откладывают со-
гласование его кандидатуры на 
неопределённый срок, как это се-
годня произошло с Александром 
Байером. Блок, находящийся под 
руководством Александра Алек-
сандровича, на 100 процентов вы-
полнил все актуальные задачи по 
национальным проектам, более 
того, по реализации курируемо-

го им нацпроекта «Безопасные и 
качественные автодороги» Вла-
димирская область заняла шестое 
место в России», – напомнил гла-
ва региона.

Столь же неубедительным, по 
мнению Владимира Сипягина, 
является и решение депутатско-
го большинства об отклонении 
кандидатуры Максима Брусен-
цова. За первые три квартала 
этого года, в течение которого 
он в качестве первого вице-гу-
бернатора курировал экономи-
ческий блок, индекс промыш-
ленного производства в регионе 
вырос на 2,1 процента по отно-

шению к аналогичному периоду                                             
2018 года, оборот организаций 
– на 12,5 процента, инвестиции 
в основной капитал – на 8,8 про-
цента. Развиваются уже существу-
ющие в области предприятия: к 
новым инвестпроектам приступи-
ли дата-центр «Яндекс ДЦ Влади-
мир» (до конца года предполагает-
ся освоить 2,1 млрд рублей), ЗАО 
«Муром» (до конца года предпо-
лагается освоить 5 млрд рублей), 
ЗАО «Ферреро Руссия» (объём 
инвестиций –  137 млн рублей), 
«Монд’дэлис Русь» (объём инве-
стиций – 1 млрд рублей) и многие 
другие компании.

С 1 июля 2020 года во всех 111 муни-
ципальных образованиях региона мак-
симальное повышение коммунальных 
платежей не превысит 5,6 процента, 
установленных Правительством России 
для Владимирской области. Названный 
максимальный рост произойдёт только у      
0,4 процента жителей региона. Среднее 
повышение не превысит установленных 
по области 3,6 процента.

По расчётам департамента цен и тари-
фов областной администрации средний 
рост по видам коммунальных ресурсов 
сложится следующим образом:

– тепловая энергия – 3,8 процента;
– холодная вода – 2,6 процента;
– водоотведение – 3,6 процента;
– электроэнергия – 4,9 процента (в пре-

делах соцнормы) и 3,9 процента (сверх 
соцнормы);

– природный газ – 3,0 процента;
– сжиженный газ – 2,1 процента баллон-

ный газ) и 5,6 процента  (емкостной газ).
Впервые за последние 5 лет ни в одном 

муниципальном образовании региона не 
произойдёт превышения максимально до-
пустимого роста совокупной коммунальной 
платы, несмотря на то, что в 40 муници-

пальных образованиях в рамках заключён-
ных концессий осуществляются инвести-
ции в коммунальную инфраструктуру.

В 2020 году по решению Губернатора 
Владимира Сипягина для соблюдения 
установленных ограничений по повы-
шению коммунальных платежей вводят-
ся меры дополнительный социальной 
поддержки. На эти цели из областного 
бюджета выделен 131 млн рублей. По-
рядок предоставления дополнительных 
субсидий установлен постановлением ад-
министрации Владимирской области от 
08.11.2019 № 785.

В его ходе была представлена концепция 
развития среднего профессионального обра-
зования области «От качественного образо-
вания к эффективной занятости: комплекс-
ные решения для развития региональной 
системы среднего профессионального об-

разования», а также «дорожная карта» по 
реализации проекта развития среднего про-
фессионального образования Владимирской 
области в 2019-2020 учебном году.

Цель – развитие системы опережающего 
профессионального образования в профес-

сиональных образовательных организациях 
Владимирской области до 2024 года для обе-
спечения экономики региона квалифициро-
ванными рабочими кадрами и специали-
стами. В результате реализации концепции 
будут созданы производственно-образова-
тельные кластеры: «Промышленные и инже-
нерные технологии»; «Социальная сфера»; 
«Строительство и жилищно-коммунальное 
хозяйство»; «Искусство, дизайн и сфера ус-
луг»; «Информационно-коммуникационные 

технологии»; «Обслуживание транспорта и 
логистика»; «Сельское и лесное хозяйство».

Формирование производственно-образо-
вательных кластеров будет происходить при 
участии учреждений среднего профессио-
нального образования; региональных центров 
занятости; производственных предприятий; 
молодёжных и студенческих, Ассоциации ра-
ботодателей; Владимирского института разви-
тия образования и Регионального информаци-
онно-аналитического центра оценки качества.



№50 (466) 77

НАША ОБЛАСТЬ - В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ В РОССИИ НАША ОБЛАСТЬ - В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ В РОССИИ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«СПОРТ - НОРМА ЖИЗНИ»«СПОРТ - НОРМА ЖИЗНИ»

13 декабря состоялось торжественное открытие нового, 
современного помещения Центра оказания услуг «Мой бизнес». 
Он находится в здании администрации Владимирской области – 
это первый в России случай, когда учреждение поддержки 
предпринимательства размещено в здании регионального 
правительства.

ИТОГИ НЕДЕЛИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ. Взгляд из «белого дома»Взгляд из «белого дома»

По материалам администрации Владимирской области

ÑÎÑÒÎßËÎÑÜ ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÍÎÂÎÃÎ ÏÎÌÅÙÅÍÈß ÖÅÍÒÐÀ «ÌÎÉ ÁÈÇÍÅÑ»

ГУБЕРНАТОР ВЛАДИМИР СИПЯГИН ГУБЕРНАТОР ВЛАДИМИР СИПЯГИН 
ПЕРЕНЁС РАБОЧИЙ ДЕНЬ С 31 НА 28 ДЕКАБРЯПЕРЕНЁС РАБОЧИЙ ДЕНЬ С 31 НА 28 ДЕКАБРЯ

Для рациональной организации рабочего времени в предпраздничный 
день Губернатор Владимир Сипягин подписал указ о переносе рабочего дня 
со вторника – 31 декабря на субботу – 28 декабря 2019 года.

С формальной точки зрения, дей-
ствие документа распространяется 
только на государственных граж-
данских служащих органов испол-
нительной власти и структурных 
подразделений областной админи-
страции и работников учреждённых 
ей организаций. Между тем глава 
региона рекомендует принять соот-
ветствующие правовые акты всем 
работодателям региона. 

«Указ о переносе рабочего дня 
даже для ограниченного круга лиц 
является маяком для всех работодателей Владимирской области. Считаю, что 31 декабря 
должно стать выходным для всех наших земляков, для которых это в принципе возможно, 
исходя из рода их деятельности. Пусть канун любимого праздника люди посвятят подго-
товке к Новому году и общению с родными и близкими», – подчеркнул Владимир Сипягин.

Об этом сообщили на заседании коллегии Министерства спорта России, 
которое проходило 11 декабря. Напомним, что главными направлениями 
федпроекта «Спорт – норма жизни» являются развитие массового спорта, 
подготовка спортивного резерва и строительство спортивных 
объектов в регионах.

ДВА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДВА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
УДОСТОЕНЫ НАГРАД УДОСТОЕНЫ НАГРАД 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГАЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
12 декабря состоялась торжественная церемония награждения лауреатов 

премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства. 
В мероприятии приняли участие полномочный представитель Президента 
России в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, деятели культуры 
и искусства, представители творческих объединений, гражданского общества, 
федеральных и региональных органов власти, средств массовой информации.

«До настоящего времени поддержка пред-
принимателей централизованно осуществля-
лась на базе «Бизнес-инкубатора», но у него 
это было лишь одним из направлений рабо-
ты. Убеждён, что развитием малого и средне-
го предпринимательства нельзя заниматься 
по остаточному принципу. В связи с задачей 
форсированного экономического развития, 
поставленной нам Президентом России, необ-
ходимо основные силы направить именно на 
поддержку малого и среднего бизнеса, кото-
рый в силу большей, чем у крупных компаний, 
мобильности и гибкости может быстро зани-
мать востребованные рыночные ниши, фор-
мировать новые точки экономического роста, 
расширения рынка труда», – отметил Влади-
мир Сипягин, открывая данный центр. 

«Мой бизнес» создан в рамках реализации 
государственной программы «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства во Вла-
димирской области». Он объединяет все ор-
ганизации инфраструктуры поддержки МСП: 
Гарантийный фонд Владимирской области, 

Центр поддержки предпринимательства, Реги-
ональный центр инжиниринга, Микрокредит-
ную организацию, региональную Лизинговую 
компанию. Ранее эти организации распола-
гались по разным адресам. Основная задача 
Центра «Мой бизнес» предоставлять услуги 
как начинающим, так и опытным предприни-
мателям по принципу «одного окна».

В помещении  оборудована входная зона с 
4 окнами для оказания услуг, две переговор-
ные комнаты, конференц-зал, учебный класс, 
коллективный офис для предпринимателей, 
предназначенный для организации взаимо-
действия и налаживания бизнес-контактов. 
Закуплено и установлено современное  офис-
ное оборудование, а также Ссоздан колл-центр 
для оказания консультационных услуг.

На реализацию проекта было направлено 
около 68 млн рублей из федерального бюд-
жета и более 1 млн рублей из регионального 
бюджета. Объём финансирования на конкурс-
ной основе и показатели эффективности цен-
тра определены Минэкономразвития России.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Го-
лодец, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, министр спорта 
России Павел Колобков, руководители региональных министерств и департаментов спорта. 
Владимирскую область представлял директор департамента по физической культуре и спор-
ту областной администрации Алексей Сипач.

Основными вопросами встречи стали предварительные итоги работы Минспорта России в 
2019 году, а также проект единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий на 2020 год.

Лауреатом премии в номинации 
«За просветительскую деятельность 
в сфере культуры» стал сотрудник 
Гороховецкого историко-архитек-
турного музея, краевед, исследова-
тель, автор ряда изданий, популяри-
затор культуры родного края Антон 
Анкудинов. 

Благодарственным письмом за 
меценатскую деятельность в сфере 
культуры награждён известный бла-
готворитель, гендиректор Киржач-
ской типографии Евгений Фёдоров, 
который в 2017 году был признан 
Министерством культуры России ме-
ценатом года.

ВЛАДИМИРСКИЕ РУКОПАШНИКИ ВЛАДИМИРСКИЕ РУКОПАШНИКИ 
ВЫИГРАЛИ 4 МЕДАЛИ НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИВЫИГРАЛИ 4 МЕДАЛИ НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ

Спортсмены Владимирской области завоевали одну золотую и три бронзовые 
медали на чемпионате России по рукопашному бою, который проходил в Орле 
с 5 по 8 декабря. В нём приняло участие 320 представителей 52 регионов
 страны.

Соревнования были отборочными на чемпионат Европы, который состоится в 2020 году. Пу-
тёвку на него выиграл Мовсар Баймасханов, выигравший «золото» в весовой категории «75 кг».

Абакар Темиров, Алексей Бородин и Вероника Борисова стали бронзовыми призёрами в 
весовых категориях «55 кг», «90 кг» и «60 кг» соответственно.

ДЛЯ СПРАВКИ
Премия ЦФО в области литературы и искусства учреждена в 2004 году и регулярно при-

суждается за наиболее талантливые произведения литературы и искусства, получившие ши-
рокое общественное признание, внесшие значительный вклад в отечественную культуру.
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9 декабря врио первого заместителя Губернатора Марина 
Чекунова и директор департамента здравоохранения об-
ластной администрации Алексей Мозалёв провели заседа-
ние на тему «Лекарственное обеспечение. Текущая ситуа-
ция. Проблематика. Пути решения».

ИТОГИ НЕДЕЛИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ. Взгляд из «белого дома»Взгляд из «белого дома»

По материалам администрации Владимирской области

Î ËÜÃÎÒÍÎÌ ËÅÊÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÈÎ ËÜÃÎÒÍÎÌ ËÅÊÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÈ
альной астмой и хронической 
обструктивной болезнью лёгких.

По итогам круглого стола был 
принят ряд решений, направлен-
ных на организацию эффектив-
ного обеспечения лекарствен-
ными препаратами пациентов во 
Владимирской области.

В частности, планируется уси-
лить контроль над работой меди-
цинских организаций системы ре-
гионального здравоохранения по 
внесению сведений в Федераль-
ный регистр больных сахарным 
диабетом; разработать и принять 
меры по включению в региональ-
ную программу по льготному 
лекарственному обеспечению па-
циентов, перенесших острый ко-
ронарный синдром без инфаркта 
миокарда, пациентов, перенесших 
кардиохирургические вмешатель-
ства на сердце и коронарных ар-
териях и сроками действия этой 
программы для каждого пациента 
в течение 12 месяцев. Запланиро-
вано обязательное ведение реги-
стров этих пациентов.

Участники совещания пришли 
к выводу, что необходимо раз-
работать алгоритм обеспечения 
генно-инженерными препаратами 

В мероприятии приняли участие 
представители Законодательного 
Собрания, главные врачи госу-
дарственных учреждений здраво-
охранения региона, специалисты 
департамента здравоохранения, 
представители Росздравнадзо-
ра, Врачебной палаты региона, 
Областного аптечного склада, 
Медицинского информационно-
аналитического центра и компа-
ний-поставщиков лекарственных 
препаратов.

Участники совещания проана-
лизировали работу медицинской 
информационной системы в льгот-
ном лекарственном обеспечении, 
обсудили вопросы обеспечения ме-
дикаментами граждан, страдающих 
сахарным диабетом, и ведения об-
ластного Регистра таких пациентов.

Также темой обсуждения ста-
ло лекарственное обеспечение 
пациентов ревматологического 
профиля генно-инженерными 
препаратами, пациентов со зло-

качественными новообразовани-
ями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей и ге-
мофилией, пациентов с бронхи-

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ИНВЕСТОРАМ ДАЁТ ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ИНВЕСТОРАМ ДАЁТ ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Во Владимирской области для 

инвесторов, реализующих круп-
ные инвестиционные проекты, 
действует эффективная государ-
ственная поддержка, в том числе в 
форме налоговых льгот.

Так, по данным отчётности Управления 
Федеральной налоговой службы по Вла-
димирской области за 2018 год, совокуп-
ный объём возможных налоговых льгот, 
установленных областным законодатель-
ством (де-юре), составил 1,43 млрд рублей. 
Из них льготы по налогу на прибыль –               
1,25 млрд рублей, по налогу на имущество 
организаций – 1 млрд рублей. Основную 
часть этой суммы составляют льготы инве-
стиционного характера. 

По информации департамента инвести-
ций и внешнеэкономической деятельности 
областной администрации, в  2018 году 

государственную поддержку в виде налого-
вых льгот (де-факто) получили 15 органи-
заций, осуществляющих в регионе инвести-
ционную деятельность. В их числе – ЗАО 
«Завод «Ковровский доломит молотый», 
ООО «Ютекс Ру», ПАО ВКХ «Мукомол», 
ООО «ДЦ Яндекс Владимир», ООО «Нестле 
Россия», ООО «Элит Кроус», ОАО «НПО 
«Наука». Фактическая сумма налоговых 
льгот для этих инвесторов в прошлом году 
составила 0,49 млрд рублей. Вместе с тем 
специалисты департамента финансов, бюд-
жетной и налоговой политики областной 
администрации подсчитали, что эти орга-
низации в 2018 году уплатили налогов в 
бюджеты всех уровней на сумму 1,78 млрд 
рублей. Таким образом, предоставление 
льгот для инвесторов оказалось выгодным 
для бюджета: объём уплаченных ими нало-
гов в бюджеты всех уровней в 3,6 раза пре-
высил сумму налоговых льгот.

В настоящее время инвесторы получают 

поддержку в соответствии с Законами Вла-
димирской области от 12.11.2015 № 157-
ОЗ «Об установлении пониженной ставки 
налога на прибыль организаций для орга-
низаций, являющихся получателями госу-
дарственной поддержки инвестиционной 
деятельности» и от 12.11.2003 № 110-ОЗ 
«О налоге на имущество организаций».

Указанными льготами могут воспользо-
ваться те инвесторы, которые реализуют 
инвестиционные проекты на террито-
рии региона в соответствии с Законом от 
02.09.2002 № 90-ОЗ «О государственной 
поддержке инвестиционной деятельности, 
осуществляемой в форме капитальных 
вложений, на территории Владимирской 
области». Причём проекты должны быть 
направлены на создание новых и модерни-
зацию действующих производств.

В соответствии с областным законода-
тельством инвестпроекты, которым оказы-
вается поддержка, могут быть реализованы 

в таких сферах, как сельское хозяйство, раз-
витие индустриальных (промышленных) 
парков или технопарков, транспортно-ло-
гистической инфраструктуры, электронных 
коммуникаций, промышленного производ-
ства (машиностроение, легкая, химическая 
и текстильной промышленность, строи-
тельная индустрия, пищевая промышлен-
ность и другие отрасли). Минимальный 
объём инвестиций в проект, подпадающий 
под льготное налогообложение – 100 млн 
рублей, для резидентов промпарков и ин-
дустриальных парков этот размер понижен 
до 50 млн рублей. Для таких инвесторов 
ставка по налогу на прибыль может быть 
понижена до 13,5 процента, по налогу на 
имущество – до 0 процентов. 

За последние 3 года государственную под-
держку инвестиционной деятельности в 
виде налоговых льгот получили 28 органи-
заций области, на которых создано более 
1000 новых рабочих мест.

СПРАВОЧНО
Общее число лиц, имеющих право на получение мер государ-

ственной социальной помощи во Владимирской области на             
1 октября 2019 года составляет более 144 тысяч человек. Из 
них более 21 тысячи сохранили право на льготное лекарствен-
ное обеспечение в 2020 году (это так называемые «федераль-
ные льготники»). Число региональных льготополучателей на 
конец 2019 года составляет более 118 тысяч человек.

Норматив финансовых затрат на одного гражданина, полу-
чающего льготные лекарства, составляет 860,6 рублей в ме-
сяц. Запланированный объём финансирования на обеспечение 
лекарственными препаратами и изделиями медицинского на-
значения льготной категории граждан в 2020 году составляет 
840 млн рублей. Из них федеральная льгота – 256 млн рублей, 
региональная льгота – 584 млн рублей.

В настоящее время решается вопрос о выделении дополни-
тельного финансирования на сумму 520 млн рублей из област-
ного бюджета.

Сводная суммарная годовая потребность для лиц, сохра-
нивших право на государственную социальную помощь в                     
2020 году, составляет 610 млн рублей по программе «Обеспече-
ние необходимыми лекарственными препаратами отдельных 
категорий граждан», в рамках программы региональной льго-
ты – 1 млрд 322 млн рублей, что превышает выделенный объ-
ём финансирования на закупку лекарственных препаратов.

Наиболее социально значимыми и высокозатратными нозологи-
ями являются сахарный диабет, бронхиальная астма и онкология.

В настоящее время заключено 18 государственных контрак-
тов на сумму 120 млн рублей, из них 2 контракта – на услу-
гу по обеспечению лекарственными препаратами и изделия-
ми медицинского назначения. Лекарственные препараты на 
сумму 384 млн рублей в настоящее время проходят процедуру 
торгов. Из них по программе «Обеспечение необходимыми ле-
карственными препаратами отдельных категорий граждан» 
–  150 млн рублей, по региональной льготе – 234 млн рублей. 
Поставка лекарственных препаратов в лечебные учреждения 
будет осуществляться с 1 января 2020 года.

пациентов с системными заболева-
ниями соединительной ткани; обе-
спечения пациентов онкогемато-
логического профиля препаратами 
II и III линий терапии, входящими 
в список жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препа-
ратов из категории дорогостоящих.

Планируется также вести регистр 
для учёта впервые выявленных 

пациентов гематологического и 
онкогематологического профиля, 
обеспечить работу подведомствен-
ных учреждений в едином цифро-
вом контуре системы здравоох-
ранения Владимирской области, 
а также обеспечить организацию 
централизованной закупки лекар-
ственных препаратов для лечения 
пациентов с сахарным диабетом.
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Как сообщили в ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород», в уборке 
снега на федеральной трассе М-7 «Волга» во Владимирской области 
этой зимой будет задействовано 132 единицы дорожной техники: 
46 комбинированных дорожных машин, 10 автогрейдеров, 8 роторных 
снегоочистителей, 18 экскаваторов и погрузчиков, два бульдозера, 
16 тракторов со снегоуборочным оборудованием и более 30 единиц 
вспомогательной техники. Все машины и механизмы оснащены 
системой ГЛОНАСС/GPS, рациями УКВ-диапазона и сотовой связью, 
а также световыми балками и светодиодными знаками, которые 
обеспечивают безопасность при проведении работ. Подрядные 
организации ведут круглосуточное патрулирование трассы.

ИТОГИ НЕДЕЛИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ. Взгляд из «белого дома»Взгляд из «белого дома»
ÝÒÎÉ ÇÈÌÎÉ ÂÎ ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÐÀÑ×ÈÙÀÒÜ ÑÍÅÃ ÍÀ ÒÐÀÑÑÅ Ì-7 «ÂÎËÃÀ» ÝÒÎÉ ÇÈÌÎÉ ÂÎ ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÐÀÑ×ÈÙÀÒÜ ÑÍÅÃ ÍÀ ÒÐÀÑÑÅ Ì-7 «ÂÎËÃÀ» 

ÁÓÄÓÒ ÁÎËÅÅ 130 ÅÄÈÍÈÖ ÒÅÕÍÈÊÈÁÓÄÓÒ ÁÎËÅÅ 130 ÅÄÈÍÈÖ ÒÅÕÍÈÊÈ

Для предотвращения гололёда и снежного 
наката  заготовлено 14,4 тысяч тонн проти-
вогололёдных материалов, около 25 тысяч 
тонн песко-соляной смеси и 2,3 тысячи тонн 
жидких реагентов (природные рассолы). 

Они распределены по восьми производ-
ственным базам, среднее расстояние между 
которыми не превышает 60 км. Также под-
готовлены 6 тёплых стоянок для техники, 7 
помещений для отдыха и обогрева.

СТАРТУЕТ ПРАЗДНИЧНЫЙ ПРОЕКТСТАРТУЕТ ПРАЗДНИЧНЫЙ ПРОЕКТ
«ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА В НОВЫЙ ГОД»«ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА В НОВЫЙ ГОД»

В дни новогодних и рождественских 
каникул жителей и гостей Владимирской 
области ждёт множество ярких, 
интересных программ, концертов и 
развлекательных мероприятий, которые 
готовят областные и муниципальные 
учреждения культуры. Для детей и 
родителей, молодёжи и граждан всех 
возрастов будут распахнуты двери 
домов культуры, библиотек, музеев.

Уже в ближайшие дни начнутся новогодние ёлки и 
представления для самых юных жителей региона. С 18 
по 20 декабря в областном Дворце культуры и искусства 
пройдут Губернаторские ёлки. Областной академиче-
ский театр драмы представит постановку «Питер Пэн 
против капитана Крюка» и интермедию у ёлки со ска-
зочными героями, Дедом Морозом и Снегурочкой.

27 декабря Центр классической музыки приглашает 
на традиционную музыкально-просветительскую ак-
цию «Новогодняя ночь в оркестре». Областной кол-
ледж культуры и искусства подготовил новогоднюю 
музыкально-хореографическую сказку «Золушка» с 
интерактивной программой у ёлки. Областной Центр 
народного творчества проведёт в Доме фольклора но-
вогодние мастер-классы по изготовлению новогодних 
украшений в разных техниках – валянии, тестопла-
стике, витражной живописи. Обширный новогодний 
репертуар предлагает маленьким зрителям областной 
театр кукол. Новогодние концерты пройдут на сцене 
областной филармонии: музыкальная интерактивная 
сказка «Sнежная королева», музыкально-театральный 
спектакль «Щелкунчик» Максима Аверина, музыкаль-
ная сказка «Новогоднее приключение Мороза Ивано-
вича» ансамбля «Русь» им. М. Фирсова, программа 
«Зимняя дорога» фольклорного ансамбля «Мурома» 
(г.Муром), «STARый Новый год с Владимирским рус-
ским оркестром». Владимирская областная библиотека 
для детей и молодежи 21, 22, 28 и 29 декабря впервые 
проводит «Литературную ёлку».

Гороховецкий историко-художественный музей при-
глашает на выставку «Рождественский подарок» ра-
бот мастеров декоративно-прикладного творчества, 
художников и фотографов, интерактивную программу 
«Рождественский вертеп» и оперу-гала «Брызги шам-
панского» из оперных шедевров в исполнении ведущих 
солистов театров Москвы и Нижнего Новгорода.

Во Владимире, Суздале и Юрьеве-Польском в празд-
ничные дни будут проходить Рождественские ярмарки, 
на которых можно не только купить интересные суве-
ниры и продукцию местных мастеров, но и увидеть яр-
кие выступления артистов и коллективов из учреждений 
культуры региона.

Всего на предновогодние и новогодние дни запланиро-
вано более 300 крупных праздничных мероприятий. Ожи-
дается, что в них примут участие более 130 тыс. человек.

 На случай возникновения чрезвычайных 
ситуаций и для буксировки автотранспорта 
обеспечено привлечение дополнительной 
тяжёлой техники (тягачей). Особенно акту-
альна их работа будет на участках с затяж-
ными подъёмами.   При неблагоприятных 
погодных условиях дорожная техника там 
будет дежурить круглосуточно.

  На всей протяженности федеральных трасс 
Упрдора работают 25 метеостанций и 37 по-
стов видеоконтроля, которые фиксируют 
состояние проезда.  Вся информация в режи-
ме реального времени поступает диспетче-
ру, который видит, на какие участки следует 
отправить технику для дополнительной об-
работки противогололёдными материалами 

или расчистки снега. 
Для максимально оперативного реагиро-

вания дорожных служб и оповещения насе-
ления о возникновении сложных погодных 
условий и угрозе ЧС ФКУ «Упрдор Москва 
– Нижний Новгород» наладило взаимодей-
ствие с МЧС, ГИБДД и ЕДДС. И  нформация 
размещается на Яндекс-картах и транслиру-
ется по 15-му радиоканалу УКВ-диапазона 
(«канал дальнобойщиков»).

 Дорожники готовы круглосуточно оказать 
помощь водителям. Для этого необходимо 
связаться с оперативным дежурным ФКУ 
«Упрдор Москва – Нижний Новгород» по 
телефону: 8 (831) 282-28-11 или 8-800-505-
76-52.

6+
По материалам администрации Владимирской области
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Лицензия №10-33-000934 от 26.01.2012г. 

О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Ê 180-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß ÅÏÈÑÊÎÏÀ ÀÐÑÅÍÈß

СТАРООБРЯДЧЕСТВО

История Вязниковского края сво-
ими духовными корнями тесно 
связана со старообрядчеством. В 
2020 году исполняется 180 лет со 
дня рождения выдающего его пред-
ставителя, нашего земляка – епи-
скопа Арсения, неутомимого про-
поведника «древлего благочестия».

Епископ Арсе ний 
(в миру Ани сим 
Васи льевич Швецо в) 
родился в 1840 году в де-
ревне Ильина Гора Вяз-
никовского уезда Вла-
димирской губернии, в 
семье старообрядцев-
беспоповцев нетовского 
согласия, полагавших, 
что после XVII века 
нет истинной церкви, 
священства и таинств. 
Окончив казённое сель-
ское училище, Анисим 
ушел к «старцам» —бес-
поповским пустынни-
кам. Поначалу родные 
решили, что он утонул 
в Клязьме. Но вскоре 
узнали, что их сын жив. 
По настоянию матери он 
вернулся в семью. 

Вскоре Анисима при-
зывают на службу в ар-
мию. Но родители не 
желали, чтобы Анисим 
надевал военную форму, 
и по тогдашней практике 
наняли «охотника» — 
добровольца, который за 
вознаграждение брался 
отслужить за потенци-
ального рекрута. Одна-
ко «охотник» запросил 

так дорого, что Анисиму 
пришлось занять недо-
стающую сумму у зем-
ляков — выходцев из 
деревни Ильино, бога-
тых купцов-беспоповцев 
Першиных. Для отра-
ботки долга он поступил 
к ним на службу в каче-
стве судового приказчи-
ка в городе Коврове. 

Библиотека Перши-
ных, которой молодой 
человек мог свободно 
пользоваться, стала для 
него настоящим сокро-
вищем. Изучая бого-
словские труды, он при-
шёл к выводу о ложности 
учения о прекращении 
истинного священства. 
В этой своей вере он 
укрепился, когда, буду-
чи по делам в Москве, 
был принят старообряд-
ческим архиепископом 
Антонием (Шутовым). 
Тот окончательно убе-
дил Анисима в истин-
ности белокриницкой 
иерархии. 

Известно, что с 1865 
года Анисим  жил в 
Москве, присоединив-

шись  к старообрядче-
ской церкви и работая 
письмоводителем при 
архиепископе Антонии, 
вплоть  до его кончины 
в 1881 году. Всё это вре-
мя Анисим продолжал 
своё самообразование 
- изучал историческую 
и богословскую лите-
ратуру, учил греческий 
язык. Он убедил своих 
родителей и односель-
чан признать белокри-

ницкую иерархию.  Его 
усилиями в родном селе 
был выстроен деревян-
ный храм во имя Святой 
Троицы. После кончины 
архиепископа Антония, 
Анисим написал его 
биографию — важный 
источник по изучению 
истории старообрядче-
ства XIX века. 

В 1883 году Анисим 
выехал в Румынию, где 
занялся организацией 
старообрядческой ти-
пографии и издал свой 
первый труд «Истин-
ность старообрядству-
ющей иерархии». Два 
года спустя, 27 января 
Анисим Швецов был по-
стрижен архиепископом 
Московским и всея Руси 
Савватием (Левшиным) 
в монашество с именем 
Арсений, а 29 янва-
ря введён в сан священ-
ноинока. 

С 1887 года монах Ар-
сений жил в скиту близ 
села Безводного Ниже-
городского уезда Ниже-
городской губернии, где 
вместе с Иваном Вер-
ховским организовал 
нелегальное гектогра-
фическое издание старо-
обрядческих книг, в том 
числе собственных со-
чинений – «Оправдание 

старообрядствующей 
Церкви», «Книга об ан-
тихристе», «Голос Хри-
стовой Церкви». Позд-
нее это издательство 
было переведено в Ниж-
ний Новгород.

В это время Арсений 
много путешествовал. С 
целью старообрядческой 
проповеди, посетил По-
волжье, Урал и Украину. 
В сентябре 1890 года его 
арестовали в Чернигов-
ской губернии за «яв-
ное оказательство рас-
кола», но весной 1891 
освободили под залог. 
Поселился Арсений в 
Нижнем Новгороде, в 
доме купчихи Веры Ми-
хайловны Сироткиной, 
матери видного деяте-
ля старообрядчества - 
Дмитрия Васильевича 
Сироткина. 

Арсений занимался 
собиранием старооб-
рядческой библиотеки, 
обучением молодых бо-
гословов-начётчиков, 
среди которых был Иван 
Усов (в иночестве Инно-
кентий, будущий митро-
полит). Как начётник, 
Арсений использовал не 
только старопечатные 
книги, но и новые акаде-
мические издания творе-
ний Отцов церкви. Дея-
тельность Арсения и его 
богословские взгляды 
вызывали противоре-
чивую реакцию в старо-
обрядческой среде. Не-
которые старообрядцы 
упрекали его во внесе-
нии исправлений в цер-
ковные книги, называя 
«книжным реформато-
ром наподобие Никона», 
и требовали лишить за 
это сана. Представители 
же официальной церкви 
утверждали, что «Шве-
цов опасный пропаган-
дист раскола» и «сеет 
раскол по всей России». 

После смерти еписко-
па Уральского Викто-
ра (Лютикова) выбор 
уральских старообряд-
цев пал на священноино-
ка Арсения. В сентябре 

1897 года они соста-
вили прошение на имя 
архиепископа Савватия 
(Лёвшина) о введении 
Арсения в сан еписко-
па. Российские иерархи 
дали согласие, и 24 ок-
тября 1897 года в селе 
Елесино Нижегород-
ской губернии Арсений 
был возведён в сан епи-
скопа Уральско-Орен-
бургского с Азиатскою 
стороною. Наряду с 
Уральской, он временно 
управлял ещё Нижего-
родской и Саратовской 
епархиями. 

 Управляя тремя епар-
хиями, епископ Арсений 
продолжал занимать-
ся литературной дея-
тельностью, основал в 
Уральске первую легаль-
ную старообрядческую 
типографию.   

  4 сентября 1909 года 
владыка Арсений забо-
лел и шесть дней спустя 
тихо преставился. Ему 
было 69 лет.  Погребе-
ние совершил епископ 
Нижегородский Инно-
кентий (Усов), в празд-
ник Воздвижения чест-
наго и животворящаго 
креста Господня.

 16 октября 2008 года 
Освященный собор рус-
ской православной ста-
рообрядческой церкви 
причислил святителя 
Арсения к лику святых. 
Его мощи покоятся в 
Покровском старооб-
рядческом храме города 
Уральска. 

Письменное наследие 
епископа Арсения не за-
быто. В период с 2008 по 
2013 годы Митрополией 
Московской и всея Руси 
русской православной 
старообрядческой церк-
ви было издано трёхтом-
ное собрание сочинений 
великого, без преувели-
чения,  старообрядче-
ского писателя – святи-
теля Арсения. 

Юрий ВАСИЩЕВ,
по материалам 

Митрополии РПСЦ.    
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ДЕРЕВНИ, КОТОРЫЕ МЫ ПОТЕРЯЛИ

Сегодня во Владимирской об-
ласти, включая города и посел-
ки городского типа, насчитыва-
ется 2524 населенных пункта. А, 
начиная только с 1965 года, на 
ее территории было упраздне-
но в качестве несуществующих 
816 сел, деревень и поселков, 
еще 180 вошли в состав других 
поселений и фактически тоже 
перестали существовать в каче-
стве самостоятельных единиц, 
потеряв свои названия. За тот 
же период еще 100 населенных 
пунктов, не считая уже исчез-
нувших, были переименованы. 
Таким образом, если сравни-
вать с картой 1965 года, во Вла-
димирской области число от-
дельных населенных пунктов, в 
абсолютном большинстве сел и 
деревень, на сегодняшний день 
сократилось на 1096 или на 30,5 
%. То есть почти каждое третье 
село (деревня) перестали су-
ществовать. Справедливости 
ради нельзя не отметить, что 
Владимирская область в плане 
сокращения сельских населен-
ных пунктов — пример доста-
точно типичный. Так было поч-
ти в каждой области прежнего 
Советского Союза и нынешней 
Российской Федерации.

Кстати, по официальной ста-
тистике, гитлеровскими ок-
купантами во время Великой 
Отечественной войны в СССР 
было уничтожено 70 тысяч сел 
и деревень. Получается, что 
спустя 20 лет после Победы и 
в последующие десятилетия в 
масштабе всей страны исчез-
ло селений столько, как если 
бы после очередного военного 
лихолетья. Хотя никакой войны 
у нас тогда не было, цифры 
поистине удручающие и даже 
страшные.

Вместе с каждой потерянной 
деревней, с каждым селом, как 
правило, просуществовавших по 
нескольку столетий, навсегда ис-
чезают наши корни, пропадает 
и забывается наша история, по-
растают быльем могилы предков, 
нивелируется любовь к малой ро-
дине, а патриотизм зачастую ста-
новится не в меру абстрактным.

И уже сейчас, скажем, знаме-
нитые «Владимирские просел-
ки» нашего земляка Владими-
ра Солоухина в немалой части 
читаются как некое путеше-
ствие во времени, так как очень 
многое из того, что мог видеть 
писатель в середине 1950-х гг. 
мы теперь уже никоим образом 
лицезреть не сможем, разве что 
узнать о том, что безвозвратно 
утрачено.

Согласно неумолимой ста-
тистике, больше всего се-
лений безвозвратно поте-
ряли Вязниковский (119), 
Юрьев-Польской (107), Алек-
сандровский (77), Собинский 
(70) и Ковровский (65) районы. 
В Вязниковском районе осо-
бенно пострадало так назы-
ваемое Заречье — обширные 
лесные территории на левом 
берегу Клязьмы, во время осен-
него ледостава и весеннего по-
ловодья подолгу отрезанные от 
«большой земли» из-за отсут-
ствия стационарной перепра-
вы через Клязьму. Постоянно 
действующего моста там нет и 
до сих пор. В Юрьев-Польском 
районе с плодороднейшими 
почвами Ополья сработала 
пресловутая программа ликви-
дации «неперспективных» селе-
ний и укрупнения центральных 
усадеб сельхозпредприятий.

Меньше всего подобных по-

терь понесли Муромский (16), 
Киржачский (16), Камешковский 
(18) и Гороховецкий (22) рай-
оны, хотя и там за каждым ис-
чезнувшим названием — мно-
говековая история и семейные 
хроники сотен людей. 

К тому же каждая пропав-
шая деревня — это еще и це-
лый утраченный мир известных 
лишь местным жителям наи-
менований окрестных полей и 
лесов, колодцев и родников, 
отхожих пожней и сенокосов, 
болот и прудов, передаваемых 
из поколения в поколение пре-
даний. И восстановить это уже 
не помогут никакие архивы. И 
даже там, где деревни уцелели, 
они сегодня по большей части 
превратились в дачные посел-
ки, в которых люди по большей 
части приезжие и мало что о тех 
местах знающие.

Исчезали древние истори-
ческие погосты, существовав-
шие, может быть, еще с бы-
линных времен княгини Ольги 
и ее внука князя Владимира 
Святославича. Веретевский по-
гост в Камешковском районе, 
Андреевский  — в Киржачском, 
Старинский — в Судогодском, 
Куземский — в Меленков-
ском, Кинешемский — в 
Вязниковском, они еще обо-
значены на картах, но храмы их 
очень трудно возродить, и ста-
туса населенных мест эти преж-
ние церковно-административ-
ные центры больше не имеют. 
Как показывает опыт последних 
лет, даже при наличии матери-
альных ресурсов и энтузиастов 
вернуть жизнь в старые погосты 
и села очень непросто. Вот, к 
примеру, восстановлены храмы 
в погосте Медуши Ковровского 
района и в селе Акиншино 
Вязниковского, но действую-
щими селами они все равно не 

стали, а те же Медуши по сути 
оказались не востребованы, 
ибо найти иноков, не говоря уже 
о мирянах, желающих жить в та-
кой глуши, задача почти невы-
полнимая. И если прежде там 
жили сотни людей, проходили 
ярмарки, имелись лавки, шко-
лы и прочая, как сейчас приня-
то говорить, инфраструктура, 
то теперь все это восстановить 
почти невозможно. Не зря гово-
рят, что ломать — не строить…

С нашей карты исчезло нема-
ло знаковых названий. Напри-
мер, Покров и Киржач. Нет, не 
города, конечно же, а старинное 
село Покров Юрьев-Польского 
района (кстати, его упразднили 
не так давно — в 1975 году) и 
деревня Киржач — Собинского.

Правда, исчезали не только 
древние селения, но и поселки 
при ликвидированных произ-
водствах (например, лесопил-
ках) советских времен. Сразу 
в нескольких районах имелись 
так называемые «Химбараки» 
— память о прежде существо-
вавших там кустарных хими-
ческих заводиках, где перера-
батывали продукты лесного 
промысла, производили спирт, 
поташ, сажу, древесный уголь. 
На многих подобных «бараках» 
в сталинские времена работали 
зэки. Поэтому это тоже память, 
хотя и совсем иного рода.

Нельзя не сказать и о кам-
паниях массовых переимено-
ваний сельских населенных 
пунктов, которые особенно ак-
тивно велись во второй полови-
не 1960-х гг. «Неблагозвучные» 
и неудобно звучащие с идеоло-
гической точки зрения просу-
ществовавшие со времен Ива-
на Грозного, а то и с Дмитрия 
Донского названия сел и дере-
вень в одночасье заменялись на 
безликие «от балды» придуман-
ные имена.

В Александровском районе 
две деревни Мироедово пере-
именовали в Кленовую и Садо-
вую, а две Погорелки — в Ягод-
ную и Дубки. В Вязниковском 
районе Злыднево стала Гра-
чевкой, а Горелые Рылу-
хи — Зелеными Прудами. В 
Кольчугинском районе вме-
сто непрезентабельного Коз-
лятьева появилась своя Яс-
ная Поляна. В Петушинском 
районе Лачуги стали Красным 

Лучом, а Погорельцы — Виш-
невкой. В Селивановском рай-
оне Марьин Оселок переина-
чили в деревню Прибрежная. В 
Юрьев-Польском районе вме-
сто «неправильной» деревни 
Кобелиха до сих пор существует 
вполне респектабельное Крас-
ное Заречье. Там же Пьянцино 
от греха подальше переделали 
в безликие Ручейки.

Особенно «невезучие» дерев-
ни переименовывали несколько 
раз. Например, в Судогодском 
районе деревню с вполне объ-
яснимым крестьянским назва-
нием Поросятьево в 1965 году 
нарекли Залесной, а в 1966-м 
переиначили ее в деревню Око-
во.

Иногда переименования до-
ходили до полного абсурда. В 
1965 году в Суздальском райо-
не деревню Пустой Ярославль 
переименовали в просто Ярос-
лавль. Но такое усеченное на-
звание не прижилось, так как в 
документах и на почте возни-
кала путаница с куда более из-
вестным и населенным тезкой 
на Волге.

Логику иных переименований 
постичь вообще невозможно. 
Так, в Александровском районе 
деревню Новинки переиначили 
в Гремячево, в Вязниковском 
районе Акулиху — в Моховую, 
в Гусь-Хрустальном районе 
Гришки — в Заболотье. Зачем 
это было сделано — не знает 
никто.

Кстати, интенсивность переи-
менований зависела от ретиво-
сти властей на местах. К чести 
руководителей Киржачского и 
Муромского районов брежнев-
ской поры там ни одного случая 
переименования населенных 
пунктов не зафиксировано!

Тема исчезнувших селений 
Владимирского края по ее важ-
ности и обилию материала за-
служивает не газетной статьи, 
а серьезного научного иссле-
дования. Однако даже самые 
скрупулезные монографии ни-
когда не заменят нам деревни, 
которую мы потеряли.

Николай ФРОЛОВ.

1-2. Бывшее село Нарма 
Гусь-Хрустального района.

3. Село Милиново бывшего 
Судогодского уезда.

Тема исчезнувших деревень, в том числе и в нашей Владимирской области, да-
леко не нова. О том, что преимущественно со второй половины XX века в силу ряда 
экономических и политических причин во Владимирском крае перестало существо-
вать немало сельских населенных пунктов общеизвестно. После выдачи паспортов 
колхозникам с 1974 года начался массовый исход селян в города и поселки. Еще ра-
нее кампания по ликвидации «неперспективных» сел и деревень и переселению их 
обитателей на центральные усадьбы колхозов или совхозов привела к уничтожению 
множества селений. Но, наверное, мало кто представляет себе истинные масштабы 
данного процесса. Оказывается, с карты владимирского региона только за послед-
ние полвека исчезла почти треть сельских населенных пунктов! И Вязниковский 
район здесь на печальном первом месте.
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ВЯЗНИКОВСКОЕ РАЙПО 
КАФЕ «МСТЕРСКИЙ КОНДИТЕР» 
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ 

ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
И ПОМИНАЛЬНЫХ ОБЕДОВ. 

Наш адрес; п. Мстера, пл. Ленина, д.24. 
ТЕЛ.: 5-05-94; 8-960-733-12-49.

реклама

ПРОДАЁМ ХОЛОДИЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ, Б/У. НЕДОРОГО. 

БОНЕТЫ, ХОЛОДИЛЬНЫЕ 
ВИТРИНЫ ОТКРЫТОГО ТИПА. 

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

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ, 

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

реклама

РЕМОНТ КВАРТИР,  ДОМОВ, 
ВАННЫХ КОМНАТ «ПОД КЛЮЧ», 

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 

ТЕЛ.: 8�900�581 67 77. реклама

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

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

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ, ÃÐÓÇ×ÈÊÈ, 
ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ, ÄÅÌÎÍÒÀÆÍÛÅ 
ÐÀÁÎÒÛ, ÑÍÎÑ È ÂÛÂÎÇ ÄÎÌÎÂ 
È ÄÐÓÃÈÕ ÏÎÑÒÐÎÅÊ, Î×ÈÑÒÊÀ 

×ÅÐÄÀÊÎÂ È ÏÎÄÂÀËÎÂ. 
ÒÅË.: 8 904 592 06 11. ðåêëàìà

ВЫВОЗ НЕНУЖНОЙ МЕБЕЛИ, 
ВЕТОК, МАКУЛАТУРЫ, ЖЕЛЕЗА, 

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

ТЕЛ.: 8�904�592 06 11. реклама

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

Тел.: 8 910 188 37 54. реклама

jnoj` Šp`mxei, f/a jnke0, 
bndnopnbnd, j`m`khg`0h“, 

trmd`lemŠ{, dnqŠ`bj` 
l`Šeph`k`. Šek.: 8 904 592 06 11. реклама

СНОС И ВЫВОЗ ДОМОВ И ДРУГИХ 
ПОСТРОЕК В КОРОТКИЕ СРОКИ. 

ТЕЛ.: 8�904�592 06 11. реклама 

АГЕНТСТВО «ГАРАНТ» 
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ В ГОРОДЕ ВЯЗНИКИ 

И ВЯЗНИКОВСКОМ РАЙОНЕ: УБОРКА 
КВАРТИР, ДОМОВ, ОФИСОВ, ПОДЪЕЗДОВ. 

КАЧЕСТВЕННО И НЕДОРОГО. 
Тел.: 8 919 001 52 52; 8 904 592 32 17.  реклама

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ, 

ЭЛЕКТРИКА. СТАЖ 14 ЛЕТ. 
ТЕЛ.: 8 915 755 11 68. реклама.

ЭЛЕКТРИК. Электромонтаж 
любой сложности. Выезд в район. 

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

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, ШТУКАТУРКА, 

ШПАТЛЁВКА, ПОКРАСКА, ОБОИ, 
ПЛИТКА, ГКЛ, ГВЛ, САНТЕХНИКА. 
Тел.: 8 919 027 86 01, 8 920 946 78 00. 

реклама

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ, 

ÐÅÌÎÍÒÍÛÕ, ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÕ 

ÐÀÁÎÒ. ÌÀÑÒÅÐ ÍÀ ×ÀÑ. 

Òåë.: 8 915 752 82 01. реклама

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА. 
Откачка канализаций. 
Привоз тех. воды, 

осушение подвалов. 
Тел.: 8 920 901 49 57, 8 996 443 32 02. 

реклама

ПРОФЕССИОНАЛЬНО УНИЧТОЖУ 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЁВ 

И ДРУГИХ НАСЕКОМЫХ. 
Наличный и безналичный рассчёт.

ТЕЛ.: 8 910 129 61 13, 
8 986 728 38 73.   реклама

МУЖ НА ЧАС. СВАРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ, любой сложности. 

Тел.: 8 920 942 41 32.  реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ И 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. ОЧИСКА СНЕГА. 

ТЕЛ.: 8 920 625 25 37.  реклама 

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
ПУХ, ПЕРО. СУХАЯ ЧИСТКА. 
п. Никологоры. ТЕЛ.: 8 906 614 04 45. 

КАТЯ.  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

СТРОИМ БАНИ, САУНЫ. 
РЕМОНТ ВАННЫХ, 

ДУШЕВЫХ. «Под ключ». 
Тел.: 8 920 620 69 24.   реклама

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ЛИНОЛЕУМ, 
ПЕРЕБОРКА ПОЛОВ, ГВЛ. 

НЕДОРОГО. Тел.: 8 904 958 25 88.  

реклама

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ 
ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ. 

ÁÛÑÒÐÎ, ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ! 
Тел.: 8 906 55 88 033.  реклама

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, 
ГВЛ, ПАНЕЛИ ПВХ, 

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

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

реклама

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ, 
ГВЛ, ПВХ, КАФЕЛЬ, ШПАТЛЁВКА, 
ШТУКАТУРКА, ОБОИ, ПОКРАСКА 

И ПРОЧЕЕ. САНТЕХНИКА, 
ВОДОПРОВОД. НЕДОРОГО! 

Тел.: 8�901�192 72 75. реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
КВАРТИР И ДОМОВ. ЭЛЕКТРИКА. 

Тел.: 8 915 793 37 50. Сергей. РЕКЛАМА

КУЗОВНОЙ РЕМОНТ 
любой сложности. 

Сварка АВТО. Рихтовка. 
(замена порогов, крыльев, арки, днища и др.) 

А также ремонт ходовой, замена 
колодок, тормозных дисков. 

Качественно И ПО ПРИЕМЛЕМЫМ 
ЦЕНАМ! Тел.: 8 920 915 80 91. 

Андрей. реклама 
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САНТЕХНИКА, 
ОТОПЛЕНИЕ, 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ. 

Тел.: 8�905�146 
34 35.  реклама

СДАМ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ 26 М2 
с прилегающим подсобным 

помещением 11 м2 в п.г.т.Мстёра 
на улице Советской. Тел. 8-915-768-62-19. 

реклама

qd`l b `pemdr 10 l2  
" “=�%…� “" ƒ, lŠq " ��…2!� �%!%�=. 

Šek. 8-915-768-62-19. реклама
СДАМ В АРЕНДУ 
ДВА ОТДЕЛЬНЫХ 

ОФИСНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЯ 

ПО 16 М2 
ПО АДРЕСУ 

УЛ.ЛЕНИНА,30. 
ТЕЛ. 8-915-768-

62-19. реклама

ВЫПОЛНИМ 
ПОГРУЗОЧНО - РАЗГРУЗОЧНЫЕ 

И ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. 
ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама 

СДАМ В АРЕНДУ ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 17 М2 

В ТОРГОВО-СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ 
НА УЛИЦЕ ПОЛЕВАЯ В ГОРОДЕ 

ГОРОХОВЕЦ. ТЕЛ. 8-915-768-62-19. реклама

СДАМ В АРЕНДУ ОТДЕЛЬНЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ СВОБОДНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 33,5 М2 И 28,6 М2 
В МАГАЗИНЕ НА ТРАССЕ М7 В ГОРОДЕ 
ГОРОХОВЕЦ. ТЕЛ. 8-915-768-62-19. РЕКЛАМА

ПРОДАМ В МЕШКАХ НАВОЗ 
коровий, свиной, куриный, кроличий. 
ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ, ТОРФ, 
ЩЕБЕНЬ И ПЕСОК В ВЕДРАХ. 

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
сосновые, сухие, 1300 руб. /куб. 

Тел.: 8 904 592 06 11.     реклама

реклама
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ПАО «ОСВАР» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

- ПРОГРАММИСТА 1С; 
- ИНЖЕНЕРА ПО РЕМОНТУ ПК 
И ОРГТЕХНИКИ; 
- ГРУЗЧИКА. 

ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.: 

8 (49233)   9-31-79, 9-39-20. 
OSVAR@OAT-GROUP.RU   ÐÅÊËÀÌÀ 

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ. ТЕЛ. 2-32-11. реклама

6+

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ Е. 

Тел.: 8 961 250 15 04.РЕКЛАМА

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
с кат. Е, с опытом работы. 
ТЕЛ.: 8 920 904 54 36.  реклама

ТРЕБУЮТСЯ МОНОЛИТЧИКИ 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ. ОПЛАТА СДЕЛЬНО. 

Подробности по телефону: 
8 920 903 67 31. ОЛЕГ реклама

ПРИГЛАШАЕМ 

НА РАБОТУ 

ПЕКАРЯ И 
ФОРМОВЩИЦУ. 

ТЕЛ. 6-36-84. 
реклама

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕТ НА РАБОТУ 
МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ 

И ОФИС-МЕНЕДЖЕРА. 
Зарплата по результатам собеседования. 

ТЕЛ.: 8 915 769 76 49. реклама

ТРЕБУЕТСЯ 

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ 
(п. Мелехово, Ковровский р-н) 

С ОПЫТОМ РАБОТЫ 
НЕ НИЖЕ 4 РАЗРЯДА. ВАХТА. 

ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ, ВЫСОКАЯ. 
ПРОЖИВАНИЕ БЕСПЛАТНОЕ. 

ТЕЛ.: 8 906 563 32 43. реклама

ТРЕБУЮТСЯ 
АВТОМОЙЩИКИ. 

ТЕЛ.: 8 919 008 20 06. реклама

ТРЕБУЕТСЯ АРХИВАРИУС. 
ГРАФИК РАБОТЫ УДОБНЫЙ 

(4 ЧАСА) ТЕЛ.:  2-32-11.   реклама

ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЙ. 
ТЕЛ. 2-32-11. реклама

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ 
СОТРУДНИК НА ДОЛЖНОСТЬ

• КОНТРОЛЕР КПП
ЖЕНЩИНЫ/мужчины

(в том числе предпенсионного 
и пенсионного возраста)

ДОСТАВКА ДО МЕСТА РАБОТЫ 
СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ.

ТЕЛ: 8-980-583-10-05. реклама.

Â ÒÀÊÑÈ ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
ÄÈÑÏÅÒ×ÅÐÛ, ÌÎÆÍÎ Ñ ÎÂÇ. 

ÒÅË.: 8 910 181 32 02.
ÐÅÊËÀÌÀ 
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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.

СРОЧНО ПРОДАМ 
1 КОМН. КВАРТИРУ 

в новом доме в г. ВЛАДИМИР, 
ул. Фатьянова, 5/9, 41,7 м2, лоджия 6 м2. 

Грузопассажирский лифт, 
ремонт косметический, 

остается новый кухонный гарнитур, 
встроенный шкаф/купе с большим зеркалом. 

Лоджия застеклена алюм. профилем. 
Тел.: 8 929 672 96 31. реклама

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

ПРОДАЮТСЯ 1-КОМН. КВ:
Север, 3/5, 850000руб.; 6/9, 
790000; 2/5, 1150000руб.;1/5, 
580000 руб.;
Центр, 1/2, 250000руб.;
Ефимьево, 4/9, 480000 руб.;
Никологоры, 3/3, 450000руб.;
П.Октябрьский, 2/2, 250000руб.; 
1/5, 480000 руб.;

ПРОДАЮТСЯ 2-Х КОМН. КВ.: 
Север, 1/5, 840000руб.; 5/5, 
890000 руб.;
Текмаш, 2/3, 950000 руб.; 4/4, 
990000руб.; 1/2, 570000 руб.;
Толмачево, 9/9, 725000 руб.; 5/5, 
900000руб.;
Ефимьево, 1/1, 1590000 руб.;
Центр, 1/1, 1260000руб.;
П. Первомайский, 1\2, 9900000 
руб.;
П. Октябрьский, 1/2, 230000руб.; 
4/5, 650000руб.;
П. Лукново, 2/2, 600000 руб.;
П.Никологоры, 5/5, 510000руб.;
Д.Воробьевка, 2/2, 220000руб.;
Д.Пески, 1/2, 190000 руб.;
Д. Козлово, 2/2, 400000руб.;
П. Центральный, 2/2, 650000 
руб.;

ПРОДАЮТСЯ 3-Х КОМН. КВ.: 
Текмаш, 1/2, 790000руб.; 2/2, 
690000руб.; 1/5, 1000000руб.;
Автовокзал, 2/2, 700000руб.;
Толмачево, 8/9, 1500000руб.; 2/5, 
1050000руб.;
Калония, 1/2, 1050000руб.;
Ефимьево, 5/9, 1099000руб.;
Нововязники, 5/5, 847000 руб.;
П. Никологоры, 5/5, 850000 руб.;
Д. Шатнево, 1/1, 630000 руб.;
Д. Козлово, 2/2, 450000руб.;

ПРОДАЮТСЯ 4-Х КОМН. КВ.: 
Текмаш, 2/5, 1600000 руб.;
Пировы-Городищи, 6комнат, 
2600000руб.;

ДОМА: 
Центр, 1100000 руб.; 1365000 руб.;
Текмаш ул. Калиновая (не достро-
ен), 987000 руб.;
Петрино, 1\2 дол, 450 000 руб.; 
4990000 руб.; 690000руб.;
Ненашево, 4100000руб.;
Ефимьево, 1590000 руб.;
Толмачево, 4200000руб.; 
650000руб.; 500000руб., 
750000руб.;
Мкр. Нововязники, 650 000 
руб.; 470000руб.; 1200000 руб.; 
350000руб.;
П.Лукново, 170 000 руб.; 650000 
руб.;
Д. Захаровка, 600000 руб.;
С. Сарыево, 340000 руб.;
пгт.Мстера, 1550000руб.;
П.Никологоры, 500000руб.; 
680000руб.; 690000руб.;
Д.Воронино, 440000 руб.;
Д. Синяткино, 700000 руб.;
Д. Копцево, 650000руб.;
д. Эдон, 440000 руб.;
д. Медведево, 250000 руб.;
д.Октябрьская, 160 000 руб.; 
400000руб.;
д. Ключево, 290000 руб.;
д.Афонасьево, 170 000 руб.;
Д. Ерофеево, 1\2 доля, 500 000 
руб.;
Д. Большевысоково, 290000руб.;
Д. Бурково, 270 000 руб.;
Д. Пивоварово, 350000руб.; 
390000 руб.:
Д. Желнино, 390000 руб.;
Д. Коурково, 380000 руб.;
Д. Кика, 700000 руб.;

Имеются в продаже зем. участ-
ки под ИЖС, магазины, торговые 
комплексы.

Имеются варианты квартир 
под не жилое помещение во 
всех районах города.

Т: 8 920 901 41 57,
 8 920 905 59 16, 

3-09-24. 
WWW.VARIAN-T33.RU

реклама

1КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:
Север, 2/5, евро ремонт, 1150000 руб.; 

1/2, 580000руб.;
Север, 4/9, об.пл. 36.2 кв.м., 750000 

руб.;Север 6/9, 750000руб.;
Ефимьево, 4/9, об.пл. 21.7 кв.м., 

балкон, 480000руб.;

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

840000; Вишневая 34 1/5 49кв.м. 
-800000руб
Калинина, 1/2, об.пл. 39 кв.м., 

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

котел, 950000руб.;
Толмачево: 9\9 54,9 кв.м 

725000руб

3КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:
Ефимьево, 5/9, об.пл. 63 кв.м., 

1099000 руб.;
Калинина, 2/2, об.пл.41.6 кв.м, 

500000 руб.;
Калония, 1/2, об.пл. 57,8, инд.от, 

1050000 руб.;
Толмачево, 2/5, об.пл.61.1, 

1050000 руб.;

ДОМА:
Ефимьево 42 кв.м 1590000руб 

инд. отопление. Скважина. Все 
удобства. Зем.уч 16 соток.
Коттедж 2х этажный, ул. 

Е.Пугачева, пл. 160 кв.м., зе.уч. 15 
соток. Два входа. Вложений не тре-
бует. Все удобства. Большая баня, 
отдельно стоящая, с верандой и 
купелью. Возле дома стоянка на 
два автомобиля, 4990000 руб., тел: 
89209014157;
Жилой дом незавершенным стро-

ительством на улице Калиновая- 
987000 руб.;

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ:

Земельный участок 3 сотки с тор-
говым павильоном 102 кв.м., у па-
спортного стола по ул. Свердлова, 
290 000руб., 89209055916;
Земельный участок Поповка 

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

кв.м., 600000руб.;
Магазин Дечинский 42 кв.м - 

1260000
Нежилое помещение свободного 

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

РАЗНОЕ:
Новая зимняя резина (шипован-

ная) с дисками R20, 30000руб.;

Наш сайт:
www.varian-t33.ru
СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
НЕДВИЖИМОСТИ. 

Тел.: 8 920 901 41 57. 
г. Вязники, ул. Ленина, 

офис «Вариант 33» 
у дома № 13

ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ 
ВЫБОР УСЛУГ:

- Приватизация,
- Сбор документов,
- Вступление в права наследства,
- Сопровождение сделок,
- Продажа, покупка, обмен, 

аренда недвижимости,
- Составление договоров купли-

продажи, дарения от 1000 руб.,
- Сотрудничество со всеми                 

Банками РФ (кредит, ипотека, 
мат.капитал).

ПОМОГАЕМ В ПОДБОРЕ 
ВАРИАНТА ВО ВЛАДИМИРЕ, 

КОВРОВЕ, НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ, 
СОПРОВОДИМ СДЕЛКУ

АВТО, МОТО РЕКЛАМА

УСЛУГИ РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

Продам ниву 2131, 2011 гв., пр.: 
44 тыс. км., уже дешевле. Тел.: 
8 919 001 63 98. 

Продам Део-Матиз 2005 г.в. 
АКП. Не гнилой. Автомобиль в хо-
рошем состоянии. Торг небольшой. 
Тел.: 8 920 941 85 27.

СРОЧНО продаётся Опель 
«Астра», 2009 г.в., КПП – автомат. 
Тел.: 8 920 625 83 49.

РАБОТА       РЕКЛАМА

Требуется художник для росписи 
матрёшек. Тел.: 8 920 904 02 88. 

На постоянную работу требуют-
ся: токарь, фрезеровщик, слесарь 
по ремонту оборудования. Тел.: 
8 919 022 81 15, 8 920 629 75 10.

Продаётся дом в д. П. Городищи, 
64 кв. м., в/у, 900 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8 920 934 25 79, 8 920 922 81 63. 

Продам дом 2-х эт. дом в 
Толмачёво, газ, скважина. Тел.: 
8 910 673 09 61. 

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

Продаётся дом в п. Мстёра. Тел.: 
8 910 773 25 43.

Продаётся жилой дом в Петрино. 
Гараж, баня, беседка, в/у. Тел.: 
8 919 021 40 75.

Продаётся 1\2 дома в Лукново. 
Цена договорная. Тел.: 8 919 006 91 22.

Продаётся жилой дом в м-не 
Нововязники, в\у. Тел:8 919 006 91 22.

Продам жилой дом в д. Эдон на ул. 
Садовая. Тел.6 8 919 024 43 57.

Продам дом в п. Мстёра, на ул. 
Пролетарская. Тел.: 8 919 006 91 22.

Продам (или обменяю на 2-х комн. 
кв.)  дом в Центре с газ. отопл., цен-
тральная вода. Тел.: 8 919 021 40 75.

Продам дом в д. Кудрявцево. Тел.: 
8 919 006 91 22.

Продам 2-х эт. дом на ул. Луго-
вая, в/у. Баня, гараж, беседка. Тел.: 
8 919 021 40 75.

Дом с в/у в п. Лукново. Тел.: 
8 919 006 91 22.

Продам дом в мкр. Нововязники, 
ул. Механизаторов. Тел.: 8 919 006 
91 22.

СРОЧНО продам 1 комн. кварти-
ру в новом доме в г. Владимир, ул. 
Фатьянова, 5/9, 41,7 м2, лоджия 6 
м2. Грузопассажирский лифт, ре-
монт косметический, остается но-
вый кухонный гарнитур, встроенный 
шкаф/купе с большим зеркалом. 
Лоджия застеклена алюм. профи-
лем. Тел.: 8 929 672 96 31. 

Продам 1 комн. кв. в р-не Север, 
2/5 кирп. дома, не угловая. Тел.: 
8 904 653 01 53. 

Продам 1 комн. кв. в р-не Текмаш. 
Тел.: 8 919 028 67 51. 

Продам 1 комн. кв. 4/5 эт. на 
ул. Стахановская, 33 кв.м. Тел.: 
8 910 676 11 87. 

Продам 1 комн. кв. в р-не 
Толмачёво, 38,8 кв. м. Тел.: 8 900 477 
41 45. 

Продам 1 комн. кв. по адресу: м-н 
Дечинский, д. 7, кв. 69, полностью 
сделан ремонт, цена договорная. 
Тел.: 8 920 625 14 33. 

Продам 1 комн. кв. в мкр. Се-
вер,1\2, в/у. Тел.: 8 919 021 40 75.

Продам 2-х комн. кв. 1/5, в мкр. 
Нововязники, ул. Юбилейная-7, 640 
тыс. руб., торг. Тел.: 8 999 710 45 35, 
8 920 920 42 62. 

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

Продам 2-х комн. кв. на ул. Куй-
бышева д. 2, 2/5, 1 млн. 50 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8 926 524 65 14. Григорий. 

Продам 2-х комн. кв. в мкр. 
Текмаш, 670 тыс. руб. Тел.: 8 910 095 
80 37. 

Продам 2-х комн. кв. на ул. Горь-
кого 102, 3 эт., 1 млн. 200 тыс. торг. 
Тел.: 8 920 906 60 37. 

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

Продам 2-х комн. кв. на ул. Влади-
мирская, с индивид. отопл., ремонт, 
гараж. Тел.: 8 915 79 78 814. 

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

Продам 2-х комн. кв. на ул. Стаха-
новская, 4/9 эт. Срочно. Торг. Тел.: 
8 920 909 96 02. 

Продам 2-х комн. кв. на ул. Комсо-
мольская, 2 эт. Тел.: 8 919 021 40 75.

Продаётся 2-х комн. кв. на ул. 
Комсомольская, д. 20/50, 2 эт. Тел.: 
8 919 021 40 75.

Продам 2-х комн. кв. в пгт. 
Мстёра, 1\2, индивид. отопл. Тел.: 
8 919 024 43 57.

Продаётся 2-х комн. кв. в мкр. 
Толмачёво. Тел.: 8 919 024 43 57.

Продаётся 2-х комн. кв. в д. Пиро-
вы Городищи. Тел.: 8 919 021 40 75.

Продаётся 2-х комн. кв. в д. Но-
восёлка, есть зем. участок. Тел.: 
8 919 006 91 22.

Продам 2-х комн. кв. на ул. Металли-
стов, д. 16, 5\9, в\у. Тел.: 8 919 006 91 22.

Продам 2-х комн. кв. в р-не 
Дечинский, 3\5. Тел.: 8 919 006 91 22.

Продам 2-х комн. кв. в д. Во-
робьёвка, 2 эт. кирп. дом. Тел.: 
8 919 006 91 22.

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

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

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

Обслуживание и ремонт компью-
теров и ноутбуков. Тел.: 8 958 202 79 
00. Олег. 

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

ЛЛучшие учшие 
предложенияпредложения

"АН Вариант 33""АН Вариант 33"

ВАРИАНТ 33 
Агентство 

недвижимости

реклама

АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

Продам диски R14, стальные, но-
вые. Тел.: 8 920 900 18 24.

Продаются зимние шипованные 
шины «Kumho», 155/70 R13, на сталь-
ных дисках, новые, 2шт. за 2000 руб. 
Тел.: 8 960 731 18 23.

Продам запчасти к ВАЗ. М-2140-
41. Вк.к-вала. Кольца. Стекло на авто. 
Подшипники. Тел.: 8 930 744 90 50.

Продам колёса на «Волгу». Тел.: 
8 904 592 06 11.

Продаются шины шипованные 
б/у Yokohama Ice Guard 255/70 R 16. 
Фото по тел.: 8 920 917 77 20.

Продам колёса зимние на 13, 
с дисками, в отличном сост. Тел.: 
8 930 836 71 31.

Продам запчасти «ВАЗ-2111». 
Кол. вал ВАЗ-2101.Акб.Прицепные 
устройства. Стекло. Домкрат. Мо-
тошлем. Тел.: 8 920 925 56 54.

Продаётся мотоцикл Днепр 
мт-10, требует восстановления. 
Тел.: 8 920 920 37 39.

ÒÖ «ÓÍÈÂÅÐÌÀÃ» 
ÑÄÀ¨Ò ÒÎÐÃÎÂÓÞ ÏËÎÙÀÄÜ 

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

ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅÐÀÄÈÎ 

È ÁÛÒÎÂÎÉ ÀÏÏÀÐÀÒÓÐÛ, 

Ñ ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ. ÂÛÇÎÂ ÍÀ ÄÎÌ. 

ÒÅË.: 8 919 010 20 62. ÐÅÊËÀÌÀ

Продам 2-х комн. кв. на ул. Метал-
листов -16, 3/9. Тел.: 8 919 006 91 22.

Продам 2-х комн. кв. на ул. Метал-
листов д .22, 4 эт. Тел.: 8 919 021 40 75.

Продам 3-х комн. кв. на ул. 
Ефимьево-4, или обменяю на 2-х 
комн. в р-не Север. Тел.: 8 920 939 
35 81. 

Продам 3-комн. кв., мкр. Север, 
у/п, 6/9, окна ПВХ, балкон застеклен, 
не угловая. 1 млн. 700 т. руб. Торг 
уместен. Тел.: 8 920 907 34 40. 

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

Продаётся 3-х комн. кв. в 
Ефимьево, д. 1, на 8 эт, в\у. Тел.: 
8 910 773 25 43.

Продаётся 3-х комн. кв. на С. 
Лазо, д. 2, 8 эт. Тел.: 8 910 773 25 43.

Продам 3-х комн. кв. в п. 
Никологоры, ул. 3-Пролетарская. 
Тел.: 8 910 773 25 43.

Продам 3-х комн. кв. на ул. Авиа-
ционная. Тел.: 8 910 773 25 43.

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

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

Продам зем. уч. в п. Лукново (не-
дорого). Тел.: 8 910 183 67 70.

Сдам 1 комн. кв. в р-не Север, 1 
эт., меблированная. Тел.: 8 905 613 
63 11. 

Сдам в аренду 2-х комн. кв. с в/у, 
меблированная. Тел.: 8 930 80 00 
299. 

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

Сдам 2-х комн. кв. с индивидуаль-
ным отоплением на 5 эт, ул. Стаха-
новская. Тел.: 8 904 594 22 16.

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

Грузчики и разнорабочие, опла-
та почасовая. Тел.: 8 904 591 90 38. 

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

Продам навоз с частного хозяй-
ства, без опилок, 5000 руб. – камаз. 
Тел.: 8 910 093 08 91. 

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

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

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК 
магазин «Светофор» Вязники Ленина 26Б. 

Трудоустройство официально 
по трудовой книжке, с графиком 
работы 5/2. З/п 20000 без в/п. 
ТЕЛ.: 8)920)900 68 25. 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 РАБО-
ТЫ С АГЕНТСТВОМ НЕУСТОЙ-
КА НЕ ВЗИМАЕТСЯ . 

• ОПЛАТА - ПО ФАКТУ        
УСПЕШНОЙ СДЕЛКИ.

ПРОДАЮТСЯ КВАРТИРЫ
 ( ЦЕНА В ТЫС. РУБ.)  :   

1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 1/9 ЭТ. – 890 000 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ВИШНЕВАЯ 4/5 ЭТ. – 900 000 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. С. ЛАЗО 5/9 ЭТ.– 900 000 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЕФИМЬЕВО 1/9 ЭТ. – 450 000 
1-КОМН. КВ. П. ОКТЯБРЬКИЙ УЛ. ПЕРВОМАЙ-
СКАЯ 4/4 ЭТ. – 460 000

2-КОМН. КВ. НА УЛ. ЧЕХОВА 5/5 – 1 000 000 
2-КОМН. КВ. НА УЛ. ЗАГОТЗЕРНО 2/2 ЭТ.( ИНД. 
ОТОПЛ.) – 700 000 
2-КОМН.КВ. СТ. МСТЕРА 1/5 ЭТ. – 650 000 ( ТОРГ) 
2-КОМН.КВ. НА УЛ. 1 МАЯ 4/5 ЭТ. – 1 050 000 
2-КОМН.КВ. МКР. ДЕЧИНСКИЙ 5/5 ЭТ. – 850 000 
2-КОМН.КВ НА УЛ. ГЕРЦЕНА 3/3 ЭТ. - 850 000 
2-КОМН.КВ. Д. СЕРКОВО – 1/1 ЭТ. – 450 000 ( 
ИНДИВ. ОТОПЛЕН.) 
2-КОМН.КВ. П. НИКОЛОГОРЫ 5/5 ЭТ. – 500 000 
2-КОМН.КВ. П. НИКОЛОГОРЫ 2/2 ЭТ - 750 000 ( 
В/У , ТОРГ)

3-КОМН. КВ. НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 1/1 ЭТ. - 800 000 
3-КОМН. КВ. НА УЛ. НОВАЯ 1/2 ЭТ. – 750 000 
3-КОМН.КВ. В МКР. ДЕЧИНСКИЙ 2/5 ЭТ. – 1 350 000 
3-КОМН.КВ. НА УЛ. ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 1/2 ЭТ. - 1 
250 000 
3-КОМН. КВ. ЕФИМЬЕВО 1/9 ЭТ. – 1 150 000 
3-КОМН. КВ. ЖУКОВСКОГО 1/ 2 ЭТ. - 900 00

КОМНАТА В 2-К. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 8/9 ЭТ. – 400 
000 (ВОЗМОЖЕН ВЫКУП ВСЕЙ КВАРТИРЫ) 
КОМНАТА НА МЕТАЛЛИСТОВ 2/2 ЭТ.- 250 000 
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА Д. 19А 5/5 – 350 000 
КОМНАТЫ НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 3/3 – 570 000 ( 
2 КОМНАТЫ )

ДОМА
ДОМ В ДЕР. СТАРЫГИНО ( ВОДА, ОТОПЛЕНИЕ 
) – 1 150 000 
ДОМ В Д. АГАФОНОВО – 350 000 
ДОМ В Д. ЭДОН - 750 000 ( ГАЗ , СВЕТ , ВОДА ) 
ДОМ В Д. КОЗЛОВО – 800 000 ( БАНЯ, ВОДА ) 
ДОМ В Д. Б.ЛИПКИ – 1 500 000 
ДОМ В Д. ВЯЗОВКА – 250 000 
ДОМ НА УЛ. ВЕТЕРИНАРНАЯ – 4 900 000(2006 Г. 
ПОСТР., 3 ЭТ.,БАНЯ, ГАРАЖ, ЦЕНТ. ВОДОПРОВ., 
СКВАЖИНА) 
ДОМ В П. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЛ. ПОЛЕВАЯ - 1 500 000 
ДОМ В П. ОКТЯБРЬСКИЙ УЛ. РАБОЧАЯ – 550 000 
ДОМ В П. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЛ. БЕРЕЗОВАЯ – 3 000 
000 ( ТОРГ ) 
ДОМ В П. НИКОЛОГОРЫ - 400 000 
ДОМ В П. ЛУКНОВО - 300 000 ( 24.9 СОТ.ЗЕМ.УЧ.) 
ДОМ В ДЕР. АЛЕШИНСКАЯ - 1 500 000 ( ЕСТЬ 
ПАСЕКА, 47 СЕМЕЙ, НОВЫЕ УЛЬЯ) 
ДОМ УЛ. КОМЗЯКОВСКАЯ - 2 250 000 
ДОМ СТ. МСТЕРА УЛ. 2- ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 
– 980 000 
ДОМ П. ЛУКНОВО УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ – 950 000 
ДОМ П. НИКОЛОГОРЫ УЛ. ИГОШИНА - 1 000 000
ДОМ СТ. МСТЕРА УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ - 450 000 
ДОМ Д. ИЛЕВНИКИ – 250 000 ДОМ ПОС. БУРИНО 
– 450 000

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
БОЛЬШЕВЫСОКОВО 17 СОТ. – 150 000 
2 БЕРЕЗОВЫЙ ПЕР. ( ГАЗ, ЦЕНТР.ВОДОПРОВОД, 
СКВАЖИНА, ЭЛЕКТРИЧ.) – 500 000 
УЧАСТОК С КОРОВНИКОМ 2 ГА УЛ. СОВХОЗНАЯ 
- 2 800 000 
УЧАСТОК 2,5 ГА Д. ИЛЕВНИКИ (ПРЯМО НА ТРАС-
СЕ М7)- 700 000(ТОРГ РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ) 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПОС. ОКТЯБРЬСКИЙ - 200 
000 ( ФУНДАМЕНТ, СКВАЖИНА, ГАЗ, ЭЛЕКТР. ) 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК Д. РУДЕЛЕВО - 135 000 
( ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОДО-
ПРОВОД) 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК УЛ. БОЛЬШАЯ ПОЛЯНА – 
300 000 ( 10 СОТ ) 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК УЛ. БОЛЬШАЯ МОСКОВ-
СКАЯ - 250 000 ( 3.7 СОТ.., ГАЗ, ВОДА, ЭЛЕКТРИЧ., )

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

ПРОДАЮТСЯ ЗДАНИЯ :
МОЖНО ПОД ПРОИЗВОДСТВО И ПРИЛЕГАЮ-
ЩАЯ К НЕМУ ЗЕМЛЯ ЛЕНИНА Д.20 - 4 500 000
ПОС. ЛУКНОВО УЛ. СОВЕТСКАЯ 2В - 1 150 000 

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ : 

ГАРАНТ-АН.РФ 
ТЕЛ.: 8-919-001-52-52 , 

8-904-592-32-17
НАШ АДРЕС:

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

 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
GARANT.AN2016@YANDEX.RU

реклама

МЕБЕЛЬ РЕКЛАМА

Продам диван-кровать, комод и 2 
обогревателя. Тел.: 8 910 09 06 723.

Продам кожаный уголок.22000 
руб., торг. Тел.: 8 920 940 17 59.

Продам кровать 90х190 с матра-
цем, в идеал. сост. Тел.: 8 920 905 
58 68.

Многодетная семья примет в дар 
или купит недорого диван-кровать. 
Тел.: 920 902 49 60.

Продам угловой диван.22000 руб. 
Торг. Тел.: 8 920 940 17 58.

Продам кухню цвет фасадов - 
красный, бока – серые, цена 7000 
руб., доставка, торг. Тел.: 8 915 756 
60 37.

Продам 3 мягких стула за 1000 
руб. и 2 простых за 500 руб. Тел.: 
8 915 756 60 37.

Продаётся стенка «Русь», 2000 
руб. Тел.: 8 920 905 55 34.

Продам кровать. Тел.: 8 910 178 
10 11.

Продаётся кухонный гарнитур с 
мойкой, недорого. Тел.: 8 920 905 
58 68.

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

ОДЕЖДА И ОБУВЬ     РЕКЛАМА

Продам свадебное платье+фата, 
плотный шёлк разм.46-48, сзади-
шнуровка, спереди-расшито бисе-
ром, брали в салоне. Тел.: 8 915 756 
60 37.

Продаю вещи: обувь по 100 р., 
парик - 800 р., шуба норковая - 3500 
р., шуба нутриевая – 1500 р., шапка 
норка – 3000 р. Тел.: 8 920 900 83 92.

ЖИВОТНЫЕ   реклама

ПРОКАТ карнавальных костюмов 
для детей 4-7 лет на праздники и 
фотосессии. Тел.: +79048576988. 
Звонить в будни после 17 часов, в 
выходные в любое время.

Продам детский диванчик. Тел.: 
8 910 776 42 80.

Продаю ходунки в хор. сост., 1000 
руб. Тел.: 8 904 595 50 12.

Продаю большой пакет вещей на 
мальчика от 4 мес. до 1 года. 350 руб. 
Тел.: 8 904 595 50 12.

Продаю пакет вещей на мальчика 
от 3 до 7 лет. 350 руб. Тел.: 8 904 595 
50 12.

Продаю горку для купания мла-
денцев. 100 руб. Тел.: 8 904 595 
50 12.

Продаю комбинезон (зима) на 
мальчика 6-7 лет, рост 122 см. Шта-
ны тепл. под комбинезон. 8/128см. 
Тел.: 8 961 111 27 21.

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

Продам для мальчика куртку 
(зима) новую, р-р34 рост 140, цена 
3500 руб. и две куртки б/у отдам. 
Тел.: 8 962 090 82 72.

Продам стиральную машину 
«Ока», телевизор «Рубин», ковёр 3х2. 
Тел.: 8 920 913 11 08.

Продам: телевизоры, моб. теле-
фоны б/у, требующие ремонта, зар. 
устройства к тел. Рации «ратон 9002» 
2шт. Тел.: 8 930 744 90 50.

Продам стиральную машинку-ав-
томат «Самсунг» б/у в рабочем сост., 
4200 руб. Тел. 8 920 915 51 48.

Продам маслобойку электриче-
скую, 1000 руб. Тел.: 8 920 905 58 68.

Продам комплект Триколор 3000. 
Тел.: 8 915 756 60 37.

ДОМАШНЯЯ ИНДЕЙКА! 
Забой каждую субботу. Позаботьтесь

 о своём праздничном столе заранее! 
• ТУШКА ОТ 7 ДО 15 КГ. 
• ГРУДКА 3-5 КГ. 
• ОКОРОЧКА 1,5-2 КГ. 

НА ЗАКАЗ ИЗГОТОВИМ ДОМАШНЮЮ 
ТУШЁНКУ ИЗ ИНДЕЙКИ, БУЖЕНИНУ, 

ПЕЛЬМЕНИ. ТЕЛ.: 8 916 271 23 99.  
реклама

Продам недорого канализацион-
ные кольца диам.: 1 м., общей высо-
той 3 м. с крышкой. Тел.: 8 910 176 
60 43.

Куплю радиодетали, платы от 80 
руб./кг. Осциллограф, частотомер, 
самописцы, катализаторы. Со-
ветские рации, в люб.  сост. Тел.: 
8 920 911 65 13. 

Продам кирпич б/у, 400 шт., крас-
ный. Куплю мешки. Тел.: 8 904 592 
06 11.

Продам памперсы №3 и пелёнки. 
Тел.: 8 930 838 54 77. 

Продам взрослые памперсы №3 и 
пелёнки. Тел.: 8 904 593 32 04.

Продам памперсы №4. Тел.: 
8 920 905 35 87.

Продам памперсы №4. Тел.: 
8 904 035 36 03.

Продам памперсы №3 и пелёнки. 
Тел.: 8 915 750 08 05.

Продаются памперсы № 2. Тел.: 
8 920 907 15 37.

Продам дверь входную, дерево, 
цвет венге.1000 руб. Тел.: 8 915 756 
60 37.

Продам газовую горелку для хоз. 
нужд. Тел.: 8 920 905 58 68.

Продаю форму для запекания, но-
вую, 400 руб., мегафон модем - 300 
руб. Тел.: 8 904 595 50 12.

Продаю костыли (медицин.), гар-
монь «Чайка» в футляре. Тел.: 8 902 
885 25 63.

Продам: железный бак под воду, 
сверху залив, внизу слив., 5000 руб.; 
бухту колючей проволоки, 1500 руб.; 
котёл газовый напольный б/у, 3000 
руб. Тел.: 8 904 592 06 11. 

Продам велосипед взрослый, 
требует замены камер и покрышек, 
советский, 1500 руб. Тел.: 8 904 592 
06 11.

Продаю бетономешалку, 120 л. 
Тел.: 8 920 929 25 95.

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

Продам плащ-палатку для ры-
балки или охоты, 2000 руб. Тел.: 
8 904 592 06 11.

Продам новую инвалидную коля-
ску. Тел.: 8 920 905 35 87.

Продаю часы мужские   Hanowa 
Militari, Швейцария, водозащищён-
ные в упаковке - 8,5 т. руб. Торг. Тел.: 
8 920 942 37 50.

Продам банки стеклянные 2л с 
широким горлышком. Тел.: 8 904 032 
85 67.

Продаётся швейная машинка 
«Чайка» в тумбе. Тел.: 8 920 920 37 39.

Продаю насос для скважин в 
упаковке. Недорого. Тел.: 8 904 653 
51 69.

Продаю: обогреватель – 2000 р., 
дрель – 2000р., светильники – 150 р., 
250 р., мясорубка – 1500 р., масса-
жёр для ног – 1000 р., ёлки – 300 р., 
и всё для ёлки. Тел.: 8 920 900 83 92.

Продам крепкие брёвна после 
дома. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продам: Стеллажи. Сейф. Веч-
ные трубы полдюйма  из нерж.ста-
ли.  Полевой провод 500м. Домкра-
ты. Дестиллятор. Противогаз. Тел.: 
8 930 744 90 50.

Продам газовый котёл напольный, 
3000 руб. Тел.: 8 904 592 06 11.

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

Продам козлят 1 мес.- 1000 руб 
, 5 мес. - 2500 руб. Куплю сено. 
Тел.: 8 920 946 50 00.

Продаю парное мясо кролика 350 
руб.\кг. Тел.: 8 929 027 34 11. 

Продам волнистых попугаев с 
клеткой (мальчик и девочка). Тел.: 
8 920 900 18 24.

Продам козлят 1 мес.- 1000 
руб., 5 мес. - 2500 руб. Куплю сено. 
Тел.: 8 920 946 50 00.

Продам поросят. Возможна до-
ставка. Тел.: 8 904 033 94 78.

Продам кроликов (можно на 
мясо) новозеландской породы. Тел.: 
8 900 481 09 69.

Отдам котят в добрые руки. Тел.: 
8 920 939 69 50.

Продаю поросят от породистой 
свиноматки. Тел.: 8 920 620 70 93.

Продам тёлку 5 мес., красногор-
батовской породы. Тел.: 8 904 258 
41 01.

Продам кроликов, крольчат, 400 
руб./кг. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продаю чёрного петуха 5,5 мес. 
Тел.: 8 920 929 25 95.

Продаются щенки йоркширского 
терьера, девочки, 2 мес.10000 руб. 
Тел.: 8 920 928 02 93.

Возьму 1,5-2 мес. щенка мальчика 
от небольшой собачки-дворняжки. 
Тел.: 8 904 034 66 35.

Продаю кроликов 250 руб./мес. 
Тел.: 8 920 625 21 55.

Продаю 3-4 месячных петушков. 
Тел.: 8 920 926 95 28.

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

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

ðåêëàìà

ПРОДАМ ДРОВА. 
БЕРЁЗА, КОЛОТЫЕ, КРУГЛЯК. 

ДОСТАВКА. ТЕЛ.: 8 902 882 12 88. 
реклама

КУПЛЮ МЕТАЛЛОМ. 
Самовывоз. Тел.: 8 920 945 71 57.   

реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПЕРЕГНОЙ. 
ОТ 2 М3. БЫСТРО, НЕДОРОГО. 

ТЕЛ.:  8 920 942 79 09.  реклама

КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, 
АВТОМОБИЛИ ЦЕЛИКОМ 

НА ЗАПЧАСТИ. Тел.: 8 904 592 06 11.  
реклама 

ПРОДАМ ДРОВА, 
БЕРЁЗОВЫЕ, КОЛОТЫЕ. 

ДЁШЕВО! ДОСТАВКА 1-2 ДНЯ 
ВЕЗДЕХОДОМ. Дрова лесовозом, ЛЮБЫЕ. 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ. 

Тел.: 8 930 033 39 19. реклама

Продам дверь деревянную,1000 
руб., пластиковую 7000 руб. Тел.: 
8 904 592 06 11.

Отдам доски от сломанного дома. 
Тел.: 8 920 900 31 75.

Продам блоки фундамента 7 штук 
по 500 руб. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продаю пром. стир. машину, 
диван, сейф, 200 л. бочки. Тел.: 
8 904 259 92 89.

ЮРИСТ 
ПАВЛОВА Анжелика Станиславовна. 

Тел.: 8 915 75 75 8 02. реклама

ПРОДАМ ЧИСТОКРОВНЫХ 
ЩЕНКОВ НЕМЕЦКОЙ ОВЧАРКИ, 

2 МЕС. ТЕЛ.: 8 977 411 65 45.   
реклама

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

реклама 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

ТЕЛ.: 8 902 88 22 918. ÐÅÊËÀÌÀ 

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
ПЫЛЕСОСОВ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МИКРОВОЛНОВОК, МЯСОРУБОК 
И ДР. БЫТ. ТЕХНИКИ. БЦ «РАДУГА», 2 ЭТ.

ТЕЛ.: 8 915 769 52 95.  реклама

РЕМОНТ, ПОШИВ ОДЕЖДЫ. 
ТЮЛЬ, ТРИКОТАЖ, КОЖА, МЕХА И Т.Д. 

ул. Ленина, 19. (здание «Магнит», 
мкр. Север). Тел.: 8 902 889 80 64. 

реклама

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ РЕКЛАМА
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МАСТЕРСКАЯ 
ПАМЯТНИКОВ (НЕ РИТУАЛ)
ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАДГРОБИЙ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ВСЕГДА НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Д О  2 0 %  Э К О Н О М И Я 

ПРИ ЗАКАЗЕ ЗИМОЙ
КОМПЕНСИРУЕМ СТОИМОСТЬ 

ДОСТАВКИ ДО МЕСТА УСТАНОВКИ*
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТ. ГАРАНТИЯ.

Бесплатное* хранение.
Рассрочка. Реалистичное изображение.

Профессиональный художник.
Выбор моделей по каталогу.

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

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

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

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА
ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ! НЕДОРОГО!

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

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

Тел.: 8 910 771 24 33, 8 915 761 50 08. 
реклама
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Тел.: 8 915 771 69 83, 8 920 929 23 96.  
реклама
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СПУТНИКОВОЕ 
И ЦИФРОВОЕ TV. 

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ 
ГРУЗОВОГО ТАКСИ. 

Город, район, межгород. 
• РАБОТАЕМ С ГРУЗЧИКАМИ.  
• 24 ЧАСА В СУТКИ, 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ. 
• У НАС ИМЕЕТСЯ 7 АВТОМОБИЛЕЙ 

С ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 2 Т. 
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО, 

• ТАКЖЕ ИМЕЕТСЯ АВТОМОБИЛЬ С НОВОЙ 
УСТАНОВКОЙ РЕФРИЖЕРАТОРА. 

Звоните – ответим на все Ваши вопросы! 
ОПЛАТА ЗА НАЛИЧНЫЙ 

И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ. 
Тел.: 8 904 033 00 28, 8 920 947 86 73.

реклама

ÂÛÏÎËÍÈÌ ÐÅÌÎÍÒ 
ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ: ÎÒÄÅËÊÀ, 
ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß, 

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

реклама



№ 50 (466)2020


