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Что год учебный нам готовит...?

Каждый новый учебный год привносит в обра-
зование что-то новое. Для кого-то позитивное, 
для кого-то не очень. Что новый учебный год при-
несёт вязниковским учителям, родителям и де-
тям, «Районка» узнала из первых уст у начальни-
ка управления образования райадминистрации 
Галины Александровны Роговой.

- Здравствуйте, Галина Александровна! Сегодня 
День знаний! Сколько учеников сели за парты школ 
Вязниковского района?

- Здравствуйте! Как и в прошлом году, свои двери для 
школьников сегодня распахнули 24 образовательных уч-
реждения, включая негосударственную Православную 
гимназию им. преп. Сергия Радонежского. Первый раз в 
первый класс пришли 772 ученика. В десятые классы за-
числены 246 школьников. Это соответствует уровню про-
шлого года. Всего же в Вязниковском районе за парты сели 
около семи тысяч детей. 

- В последнее время много говорится о профильном 
обучении в старших классах. Есть ли такая практика 
в наших школах и нужна ли она вообще?

- Идея эта не нова. Старшие классы школ практически 
в обязательном порядке должны быть профильными. За-
дача управления образования заключается в том, чтобы 
грамотно скорректировать количество и направления про-
фильного обучения в школах района: не должно быть трёх, 
скажем, математических классов в трёх разных образова-
тельных учреждениях. Нужен один такой класс, где будут 
учиться склонные к точным наукам дети и работать та-
лантливые преподаватели-математики. Школа, имеющая 
данный профиль, должна заключить договоры с соответ-
ствующими высшими учебными заведениями, куда смогут 
впоследствии поступить выпускники, чтобы использовать 
их научный потенциал для углубленного изучения отдель-
ных предметов. 



ЗА МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ, 
ЗА БУДУЩЕЕ ВЯЗНИКОВ!

Молодость, знания, энергия 

и умение найти выход из любой 

сложной ситуации – вот главные 

качества Ирины Корочкиной. Не 

смотря на то, что в городской 

Совет народных депутатов она 

баллотируется впервые, за её 

плечами большой опыт обще-

ственной работы, а главное 

– желание работать на благо 

Вязников.

Ирина Олеговна работает педагогом-

организатором муниципального «Цен-

тра дополнительного образования для 

детей». Является председателем моло-

дёжного Совета при Главе администра-

ции Вязниковского района. 

Благодаря инициативности и усилиям 

Ирины Корочкиной, а также всего мо-

лодёжного Совета, многие начинания в 

городе удалось сдвинуть с мёртвой точ-

ки. Яркий тому пример – возобновление 

работы диско-клуба «Колесо», который 

на сегодняшний день очень популярен 

у молодых вязниковцев.  Также горожа-

не отмечают участие И.О. Корочкиной в 

проведении различных молодёжных ак-

ций и встреч, спортивных праздников. 

 - Чтобы молодёжь оставалась в 

Вязниках, необходимо не только соз-

давать новые рабочие места, но и за-

ниматься организацией культурного 

отдыха и досуга, - уверена она. - Полно-

стью согласна с теми, кто считает, что у 

нас прекрасная молодёжь, так давайте 

её поддержим, давайте создадим усло-

вия для молодых, и тогда никто не уе-

дет! Готова продолжить начатую в этом 

направлении работу и реализовать все 

свои идеи.

Ирина Корочкина не боится трудно-

стей и уже активно включилась в реше-

ние не менее важных городских про-

блем. Под её руководством в этом году 

молодёжь вела общественный контроль 

ремонта дорог в Вязниках. Возглавляе-

мый И. О. Корочкиной молодёжный Со-

вет  активно участвовал в восстановле-

нии Летнего парка, оказывал адресную 

помощь пожилым людям, занимался  

благоустройством вязниковских па-

мятных мест, содействовал в поиске 

работы начинающим специалистам. 

Разумеется, по каждому из этих на-

правлений, ещё многое предстоит сде-

лать, но очевидно одно – вязниковская 

молодёжь готова не только заявить о 

себе, но и активно включиться в рабо-

ту на благо Вязников. Время молодых 

пришло! Сегодня молодым нужна наша 

поддержка, чтобы завтра они поддер-

жали всех нас!

Избирательный округ №10 голосует 

ЗА Ирину Корочкину, ЗА молодое поко-

ление, ЗА будущее нашего города!

КОРОЧКИНА Ирина
Оплачено за счёт средств кандидата в депутаты Совета народных депутатов 

МО «г. Вязники»  четвёртого созыва по избирательному округу №10 И.О.  Корочкиной 
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Мстёра – уникальная жемчу-

жина в короне малого Золотого 

кольца. Уверен, что только тот, 

кто родился и вырос на этой 

замечательной земле, должен 

отстаивать интересы мстерян 

в Совете народных депутатов 

Вязниковского района. Мстёра 

– моя Родина, здесь моя семья, 

моё призвание, и я готов сде-

лать всё, чтобы наш посёлок 

продолжал процветать и разви-

ваться.

Считается, что во Мстёре в каждом 

доме живёт художник. Отчасти это так 

и есть. Вот и моя жизнь неразрывно 

связана с живописью и лаковой ми-

ниатюрой. Будучи руководителем ху-

дожественной мастерской «Русское 

искусство Мстёры», членом союза ху-

дожников России одной из основных 

задач Совета народных депутатов я 

вижу поддержку и дальнейшее разви-

тие традиционных промыслов.

В начале 90-х многим казалось, 

что рыночные отношения расставят 

все точки над «i». Предприятия на-

родных промыслов уравняли с обыч-

ными коммерческими фирмами. А 

получилось, что с водой выплеснули 

и ребёнка. Ведь по характеру ремес-

ленничество, пусть и с натяжкой, но 

можно назвать малым бизнесом. Вот 

только не надо забывать, что никакой 

бизнес не выполняет такую огромную 

социальную работу по сохранению 

богатейшего культурного и истори-

ческого наследия, какую ведут наши 

мстёрские художники и мастера-ре-

месленники.

В последнее время государство 

обратило своё внимание на тради-

ционные промыслы. Разработаны 

федеральные программы поддерж-

ки. Это очень хорошая тенденция. 

Очередь за муниципалитетами.  Счи-

таю, что Вязниковский район должен 

принимать активное участие в этих 

программах, оказывать всяческое 

содействие ремесленникам. Это не 

только сделает нашу территорию 

привлекательнее для туристов, но 

создаст дополнительные рабочие 

места, привлечёт молодёжь, попол-

нит бюджет. Не зря же говорят, что 

народные промыслы – подлинное на-

циональное достояние России.

Уважаемые земляки, 18 сентября 

приходите на выборы и проголосуй-

те за будущее нашей малой родины. 

Именно ваш голос может стать реша-

ющим! Голосуйте за людей, способ-

ных отстаивать ваши интересы! 

НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ – ПОДЛИННОЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ

СУХОВ Сергей
Оплачено за счёт средств кандидата в депутаты Совета  народных  депутатов Вязниковского 

района третьего созыва по избирательному округу №11 С.Н. Сухова.

Микрорайоны Дечинский и Ефимьево наконец-то связа-

ны современной городской дорогой. Идеи о том, что городу 

нужна своя внутрипоселенческая дорога, чтобы автобусы не 

выезжали на федеральную трассу, витала давно. Толчком к 

её реализации послужили планы федеральных дорожников по 

ликвидации левых поворотов в черте Вязников. Как говорит-

ся, не было бы счастья, да несчастье помогло.

Дорога была построена практически с нуля примерно за три 

месяца. Общая стоимость работ составила 26 миллионов рублей. 

За право заключить контракт на их выполнение боролись пять 

подрядных организаций. В итоге строительством шестисотме-

тровой перемычки занялось вязниковское государственное уни-

тарное предприятие "Дорожно-строительное управление №3". 

И, как подчеркнул на церемонии открытия глава администрации 

Вязниковского района Игорь Зинин, новая проезжая часть сдела-

на в соответствии со всеми современными стандартами качества.

Ширина перемычки составляет семь метров. Здесь свободно могут разъехаться два автобуса. По всей длине оборудован тротуар для пешехо-

дов, горят уличные энергосберегающие светильники производства ПАО «ОСВАР».

Водители уже отметили плюсы дорожной новинки. Теперь путь из Ефимьево в Центр сократился почти на десять минут из-за того, что не нужно 

ждать, когда загорятся разрешающие сигналы светофоров на федеральной трассе. Автобусное сообщение стало безопаснее. В общем, одни плюсы!

В настоящее время качество асфальтового покрытия находится на независимой экспертизе. На все виды работ установлена гарантия. По-

крытие дороги и тротуара, а также освещение и ограждения прослужат, как минимум, пять лет. В противном случае подрядчики будут обязаны 

выполнить ремонт за свой счёт. 
Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.

Р.S.: Ещё одна хорошая дорожная новость последних дней. В рамках мероприятий по снижению аварийности во Владимирской области 

при поддержке Губернатора Светланы Орловой и депутата Госдумы Игоря Игошина удалось договориться о строительстве на террито-

рии г. Вязники двух крупных транспортных развязок. Новые дорожные объекты появятся на 294 км. федеральной трассы «М-7» - въезд в 

Вязники со стороны Москвы, а также в районе поворота на микрорайон Нововязники. 

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ!
Поздравляю всех жителей Владимирской 

области с началом нового учебного года!

День знаний – праздник особый, близкий 

каждому. С этого дня у каждого из нас начи-

налась или начинается хоть трудная, но очень 

интересная дорога. Каких бы высот ни дости-

гал человек, путь к ним начинается 1 сентября.

Для тысяч первоклашек и первокурсников 

прозвучат первые звонки, начнётся новый 

жизненный этап, полный удивительных откры-

тий и интересных встреч. Для старшеклассни-

ков и выпускников наступающий учебный год 

станет определяющим в выборе профессии.

Нынешние ученики и студенты! От того, на-

сколько серьёзно, ответственно вы отнесе-

тесь к учебе, зависит не только ваше будущее, 

но и будущее ваших близких, Владимирского 

региона и страны в целом. Ведь те преобра-

зования, добрые перемены, которые проис-

ходят сейчас, предстоит закрепить и продол-

жить вам. 

Желаю, чтобы первый сентябрьский день 

стал для малышей, которые впервые пересту-

пят школьный порог, добрым стартом в мир 

знаний; для школьников и студентов – ещё 

одной ступенью лестницы, ведущей к успе-

ху; для педагогов – началом нового полёта 

творчества, поиска, труда и мудрости. Пусть 

солнце, надежды и радость этого праздника 

согревают вас весь учебный год. Искренне же-

лаю всем педагогам и их ученикам успешного 

учебного года, уверенности в своих силах, 

новых свершений, осуществления смелых за-

мыслов и ярких открытий!

Губернатор области 

С.Ю.ОРЛОВА.
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РОДНОМУ ГОРОДУ – 

ЭНЕРГИЮ МОЛОДЫХ
Каждый четверг в редакции 

«Районки, 21 век» выстраива-

ется огромная очередь. Люди 

приходят, чтобы получить хотя 

бы один экземпляр свежего вы-

пуска газеты. За шесть лет сво-

его существования «Районка» 

не просто состоялась, а, по 

мнению некоторых горожан,  

стала лучшей вязниковской га-

зетой. Такой успех печатного 

издания – во многом заслуга 

его главного редактора Андрея 

Веденеева.

Андрей Вадимович работает в газете 

с её основания, прошёл путь от внеш-

татного корреспондента до главного 

редактора. 

В его подчинении сегодня находит-

ся небольшой, но очень дружный кол-

лектив, который относится к своему 

руководителю с большим уважением. 

Коллеги и подчиненные ценят Андрея 

Веденеева  за отзывчивость, доброту и 

трудолюбие. По их мнению, он не при-

надлежит к такому типу руководителей, 

которые любят ходить в галстуках и 

раздавать указания; при необходимо-

сти может сам осуществлять компью-

терную вёрстку газеты, готовить тексты 

или, засучив рукава, выехать на место 

событий ради того, чтобы сделать все-

го несколько снимков! 

Андрей Вадимович имеет большой 

опыт общественной работы. С 2009 

года является членом Союза журнали-

стов России, а в 2013 году никологорцы 

избрали его депутатом местного поссо-

вета.  И не пожалели! Многие проблемы 

избирательного округа А.В. Веденеева 

были решены по его личной инициативе 

и непосредственном участии.

 «Районка, 21 век» является неза-

висимой информационной газетой 

Вязниковского района и постоянно пу-

бликует на своих страницах различные 

мнения и просьбы читателей, не боится 

рассказывать о проблемах. Как прави-

ло, самые острые темы, поднимаемые 

изданием, тут же берутся «на карандаш» 

органами исполнительной власти, что 

позволяет ускорить разрешение про-

блемных ситуаций.

  Отсюда успех и признание газеты как 

среди читателей, рекламодателей, так и 

коллег. По итогам 2014 года «Районка, 

21 век» стала победителем областно-

го конкурса журналистов «Ответствен-

ность. Позиция. Признание», а в марте 

2015 года вышла в финал Всероссийско-

го конкурса «Правда и справедливость». 

Газета, возглавляемая А.В. Ведене-

евым, является победителем Всерос-

сийского конкурса – обладателей Знака 

отличия «Золотой фонд прессы-2015».  

По мнению областного руководства, 

«Районка, 21 век» - это успешный при-

мер владимирских СМИ. 

Именно такие люди, как Андрей Ва-

димович Веденеев, достойны того, 

чтобы работать в городском Совете 

народных депутатов! Родному городу – 

энергию молодых! 

18 сентября Вязники голосуют за 

Веденеева!

ВЕДЕНЕЕВ Андрей
Оплачено за счёт средств кандидата в депутаты Совета народных депутатов 

МО «г. Вязники» четвёртого созыва по избирательному округу №7 А.В. Веденеева.

Человек дела, - так говорят о 

Людмиле Бизяевой все, кто с 

ней знаком. Слов на ветер не 

бросает, если что-то пообе-

щала, то не просто выполнит, 

а подойдёт к решению вопроса 

основательно! И на работе, и 

дома – всё в её руках ладится.

Родом Людмила Бизяева из Орен-

бургской области. Но Вязниковскую 

землю она по праву считает своей вто-

рой родиной. Сюда приехала после 

окончания Костромского технологи-

ческого института, по распределению 

была назначена на Вязниковский льно-

комбинат мастером смены. Работа-

ла начальником цеха, председателем 

профсоюзной организации. Несмо-

тря на трудные 90-е годы, Людмила 

Бизяева смогла добиться того, чтобы 

льнокомбинат продолжал содержать 

свой санаторий-профилакторий на 50 

мест и даже загородный лагерь «Ту-

рист», в котором в одну смену отдыха-

ли более 300 детей. 

В 2000 году Людмила Бизяева была 

назначена на должность директора 

вновь открывшегося муниципально-

го Центра социальной помощи семье 

и детям. Отдала социальной сфере 7 

лет. Под её началом учреждение было 

преобразовано в Комплексный центр 

социального обслуживания населения. 

Знания и опыт Людмилы Борисовны 

были замечены на районном уровне, 

результатом чего стало её назначение 

на должность заместителя Главы ад-

министрации района. И вновь работа 

с людьми и для людей, на этот раз на 

важнейшем направлении  - в сфере 

ЖКХ.

Людмиле Борисовне присвоено по-

чётное звание «Ветеран труда», она 

награждена областными и муници-

пальными грамотами и благодарно-

стями.

В настоящее время Л.Б. Бизяева 

возглавляет МБУ «Телевизионная и ра-

диовещательная компания «Вязники». 

В телевизионных программах она за-

трагивает наиболее актуальные вопро-

сы жизни города и района. Вязниковцы 

часто обращаются к ней за помощью, 

когда уже испробованы все другие 

способы достучаться до высоких каби-

нетов. И решение, как правило, удаёт-

ся найти.

- Главным богатством любого города 

или муниципального района являют-

ся люди, - уверена Людмила Бизяева. 

– Задача депутата как раз и состоит в 

том, чтобы услышать каждого, не оста-

ваться равнодушным, а приложить все 

силы для решения конкретной про-

блемы конкретного человека.

Можно не сомневаться, став депута-

том, Людмила Борисовна не подведёт! 

18 сентября  сделайте правильный 

выбор!

БИЗЯЕВА Людмила:
«Задача депутата – услышать каждого 

и не остаться равнодушным!»

БИЗЯЕВА Людмила
Оплачено за счёт средств кандидата в депутаты Совета народных депутатов 

МО «г.Вязники»  четвёртого созыва по избирательному округу №4 Л.Б. Бизяевой.

Что год учебный нам готовит...?
В этом году мы постараемся упо-

рядочить профильное образова-
ние в школах. Поэтому, пользуясь 
случаем, хочу обратить внимание 
родителей нынешних девяти-
классников на необходимость 
правильного выбора экзаменов в 
основной школе, а в последствие 
и выбора самой средней школы в 
соответствии со склонностями и 
желанием детей. 

- Получается, после окон-
чания девятилетки некото-
рым детям придётся ездить 
учиться в соседнюю школу, а 
из Никологор или Мстёры, во-
обще, в город только для того, 
чтобы учиться в профильном 
классе?

- У нас в районе всего восемь 
средних школ. И не исключено, 
что в будущем их будет ещё мень-
ше, так как по нормативам в клас-
се должно быть не менее 25 уче-
ников. При этом в Никологорах 
и Мстёре уже второй год подряд 
такого количества детей в стар-
ших классах нет. И, согласитесь, с 
развитым транспортным сообще-
нием ребёнку из села вполне по 

силам приехать в городскую шко-
лу и учиться по выбранному про-
филю (ездят же они в наши кол-
леджи и не только вязниковские), 
чтобы потом успешно поступить в 
ВУЗ. Вязниковским старшекласс-
никам ещё проще. К примеру, в 
СОШ №4 много лет работает ка-
детский класс и дети из разных 
микрорайонов города, сёл и дере-
вень ездят именно в это прекрас-
но зарекомендовавшее себя учеб-
ное заведение. Ведь профильное 
обучение – это прямой путь к 
высшему образованию.

- В продолжение разговора 
о профильных классах. На-
сколько сейчас развито изуче-
ние местной истории в школах 
или акцент делается только на 
общероссийском прошлом?

- Истории Вязниковского края 
уделяется достаточное внимание. 
Краеведение расширяет кругозор 
детей, заставляет их думать, ис-
кать. В этом плане хочу отметить 
недавно вышедшую книгу «Неиз-
вестные Вязники». В ней содер-
жится богатый исторический ма-
териал, и в то же время нет догм 

и шаблонов. Изучая материалы 
непосредственных участников 
недавних событий, ученик сам 
может делать выводы на основе 
полученной информации, сопо-
ставлять факты из книги с обще-
историческими процессами и, тем 
самым, углублять свои историче-
ские познания.

- Как обстоят дела с итоговой 
аттестацией учеников девя-
тых и одиннадцатых классов? 
Насколько известно, здесь 
тоже есть изменения...

- Выпускники девятых классов 
сдают два обязательных предме-
та (русский язык и математика) 
и два предмета по выбору. Ре-
зультаты каждого экзамена будут 
учитываться при выставлении 
итоговой оценки в аттестат. Два 
любых не сданных предмета, обя-
зательных или по выбору, сдела-
ют выпускника неуспевающим 
и он или останется на повторное 
обучение в 9 классе, или уйдет из 
школы без аттестата об основном 
общем образовании. Исправить 
неудовлетворительные оценки он 
сможет только в сентябре. В про-

шлом учебном году большинство 
вязниковских школьников сдава-
ли обществознание, историю, гео-
графию. Двоек было много. 

А вот результаты ЕГЭ радуют. 
По среднему баллу Вязниковский 
район занял второе место после 
областного центра. Это очень хо-
роший показатель. Спасибо учи-
телям и выпускникам. Молодцы!

- В прошлом году несколько 
городских школ объединились 
в одну – СОШ № 9. К каким 
результатом это привело, и 
будет ли такая практика при-
меняться в дальнейшем?

- Прошло только полгода. О ре-
зультатах говорить рано. Не се-
крет, что любые изменения при-
живаются достаточно сложно. 
Объединённый коллектив про-
ходит стадию становления. Но я 
уверена, ученикам и педагогам 
удастся стать единым целым. Для 
этого проводятся совместные ме-
роприятия, встречи. Есть и пер-
вые результаты - СОШ № 9 стала 
победителем областного конкур-
са на постановку спортивно-мас-
совой работы, обогнав даже вла-

димирские специализированные 
общеобразовательные учрежде-
ния. Это заслуга объединённого 
коллектива.

- Галина Александровна, под 
конец интервью несерьёзный 
вопрос. Мы знаем Вас как че-
ловека, не обделённого чув-
ством юмора. Есть ли у Вас лю-
бимый анекдот к 1 сентября?

 - Недавно прочитала такой: 
«Сегодня начала подготовку 
к школе. Купила дневник, ре-
мень и валерьянку». Жизненный 
анекдот, особенно в условиях 
введения новых федеральных 
государственных стандартов уже 
в среднем звене. Родители, об-
учаясь ранее по другим техноло-
гиям, методикам, очень часто не 
только не могут помочь детям в 
начальной школе выполнить за-
дания, но затрудняются их даже 
понять. Поэтому в преддверии 
нового учебного года хочется по-
желать прежде всего родителям 
создавать дома комфортную пси-
хологическую обстановку заин-
тересованности в жизни ребенка; 
будьте спокойны и уверены в нём. 
А право обучения предоставьте 
профессионалам. 

Беседовал 
Алексей ЗАХАРОВ.
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ХОРОШИЕ НОВОСТИ

НА СОЛЕЧНОЙ ПОЛЯНОЧКЕ 
ПОЯВИТСЯ НАВЕС

ВАЖНО ЗНАТЬ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

В ВЯЗНИКАХ НАШЛИ «НЕИЗВЕСТНЫХ» НАСЕКОМЫХ
ул. Ленина, 8

реклама

ФАДЕЕВА Анна: 
«Будущее во все времена создавалось 

молодыми людьми!»
Друзья! Уважаемые избиратели!
Я родилась в Вязниках, являюсь 

коренной вязниковкой.  Воспитыва-

лась в многодетной, но очень друж-

ной  семье. Мои родители считали, 

что для того, чтобы добиться в жизни 

успеха, нужно стать высококлассным 

специалистом и просто порядочным 

человеком. Именно поэтому в каж-

дом из нас, своих детей, они воспи-

тывали ответственность, трудолю-

бие, уважение к традициям, к своим 

корням. 

Возможно, именно поэтому после 

окончания Владимирского государ-

ственного педагогического универ-

ситета я вернулась в родной город и 

решила, что именно здесь буду жить, 

именно с этим местом будут связаны 

моя судьба и моё будущее.

Трудиться начала ещё в студенче-

ские годы - занималась шефской ра-

ботой с подростками по программе 

временной занятости. Мы очищали 

от мусора и озеленяли вязниковские 

улицы, скверы, парки. Затем на стар-

ших курсах университета работала в 

детских оздоровительных лагерях 

Владимирской и Московской обла-

стей. Эта деятельность способство-

вала закалке и становлению во мне 

таких личностных качеств, как целе-

устремлённость, умение работать на 

результат, воспитала организатор-

ские и управленческие таланты. 

После окончания учёбы я продол-

жила педагогическую деятельность 

в подростково-молодёжном клубе 

«Светоч» в микрорайоне Север, а 

затем – в клубе «Тимуровец» в род-

ном микрорайоне Дечинский. За-

нималась организацией досуга под-

ростков и молодёжи. Параллельно 

обучалась по программе «Школа 

молодёжного актива» областного 

комитета по молодёжной политике, 

занималась реализацией социаль-

ных проектов. В 2009 году прошла 

обучение по программе «Модер-

низация молодёжной политики» во 

Владимирском филиале Российской 

академии народного хозяйства при 

Президенте РФ. 

За свою деятельность неоднократно 

была отмечена наградами, почётны-

ми грамотами, в том числе и админи-

страции Владимирской области.

С 2013 года по настоящее время 

работаю в МБУ «Культурно-досуго-

вый комплекс» управления культу-

ры и молодёжной политики. Партии 

«Единая Россия» доверила мне за-

ниматься молодёжными проектами, 

воспитанием гражданственности, 

патриотизма у подрастающего поко-

ления через участие в жизни города.

Активно продолжаю заниматься 

и общественной деятельностью, с 

2015 года являюсь командиром до-

бровольной народной дружины, по-

этому многие городские проблемы 

знаю не понаслышке.

Став депутатом, городского Со-

вета  в первую очередь приложу все 

силы для создания комфортной сре-

ды для молодёжи. Сегодня многие 

призывают вернуться в прошлое, 

но, на мой взгляд, нужно смотреть в 

будущее! А будущее во все времена 

создавалось молодыми людьми! 

На выборах 18 сентября прошу 

поддержать мою кандидатуру и дать 

мне шанс принести пользу городу 

и его жителям. Не хочу ничего обе-

щать, кроме одного - не подведу!

ФАДЕЕВА Анна
Оплачено за счёт средств кандидата в депутаты Совета народных депутатов 

МО «г. Вязники» четвёртого созыва по избирательному округу №13 А.Е. Фадеевой.

В этом году многим 

жителям и гостям го-

рода Всероссийский 

Фатьяновский фести-

валь запомнился в числе 

прочего и сильным про-

ливным дождём. Под 

ливень попала и губер-

натор Владимирской об-

ласти Светлана Орлова, 

которая, несмотря на 

непогоду, практически 

до самого завершения 

праздника оставалась 

на Солнечной поляночке.
По окончанию фести-

валя во время общения со 

СМИ Светлана Юрьевна 

высказала пожелание сде-

лать над площадкой навес, 

чтобы метеорологические 

превратности не мешали 

наслаждаться песнями и 

стихами. Местные власти 

пожелание главы региона 

услышали и приняли к ис-

полнению. Уже готов пред-

варительный макет навеса 

над Солнечной поляночкой. 

Его разработали специ-

алисты местного проектно-

конструкторского бюро. На 

вид крыша представляет 

собой полукруглый купол, 

выполненный из лёгких со-

временных материалов.

При этом данное предло-

жение не является оконча-

тельным. Администрация 

района объявила конкурс 

среди жителей на лучшую 

идею по созданию навеса 

над Солнечной поляночкой.

- Мы предоставляем 

вязниковцам полные про-

стор для творчества и го-

товы выслушать любые 

предложения, - рассказал 

«Районке» заместитель 

главы райадминистрации 

по социальным вопросам 

Александр Лазарев. – Экс-

периментировать можно 

не только с формой, но и 

с материалами, из которых 

может быть сделан навес. 

Автора самой перспектив-

ной идеи ждёт награда.

Свои идеи можно 

приносить в приёмную 

Александра Лазарева 

по адресу: г. Вязники, 

ул. Б. Московская, 15 

или направлять по элек-

тронной почте vyazniki_

sport@mail.ru.

Анатолий 
ЧЕРНОГОРСКИЙ.

В Вязники прибыли вакцины от вируса ГРИППА. На сегодняшний день 
препараты «Гриппол» и «Гриппол Плюс» в достаточном количестве 
имеются во всех больницах и поликлиниках района. 

В среду в администрации Вязниковского района состоялось заседание санитарно-проти-
воэпидемиологической комиссии, посвящённое вакцинации от ГРИППА и ОРВИ. Как отме-
тил её председатель, заместитель главы администрации района по социальным вопросам 
Александр Лазарев, в прошлом году ситуация с заболеваемостью сезонными вирусны-
ми инфекциями на территории Владимирской области в целом была очень сложной. В 
Вязниковском районе эпидемиологический порог превышен не был. Во многом это стало 
возможным благодаря тому, что треть населения сделали прививки от ГРИППа. 

В этом году вакцинацию должны пройти как минимум сорок процентов вязниковцев. 
Сейчас в наличии более шести тысяч доз вакцины для взрослых - «Гриппол» и 1200 доз 
детского «Гриппол Плюс». 

- Практика прошлого года показала, что основная часть людей, заболевших ГРИППом в 
Вязниках, не была привита от данного вируса, - отметила заведующая первой городской 
поликлиникой Светлана Куцкая. – Среди них были выявлены очень тяжёлые формы за-
болевания, некоторые пациенты даже попали в реанимацию. При этом в подавляющем 
большинстве случаев у больных диагностировался вирус А (Н1N1).

Медицинская практика показывает, что иммунитет вырабатывается на двенадцатый 
день после вакцинации. Таким образом, сентябрь – идеальное время для прививки.

- Полученные нами вакцины отечественного производства, - констатировала Светлана 
Алексеевна. – Они были доработаны учёными и эффективно защищают от всех сезонных 
вирусов ГРИППа, включая всё тот же вирус А (Н1N1). В аннотации к вакцине сказано, что 
её можно применять, даже если у человека отмечаются небольшое повышение темпера-
туры или лёгкое течение респираторных заболеваний. Основное противопоказание – ал-
лергическая редакция на куриный белок.

Медицинские учреждения Вязниковского района уже начали проводить вакцинацию 
всех желающих. В частности, в поликлинике №1 МУЗ «Вязниковская ЦРБ» прививочный 
кабинет работает ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8 утра до 6 часов вечера. 
Без перерывов. Процедура вакцинации пока бесплатная. 

Также медики обращаются к руководителям крупных предприятий и организаций 
Вязниковского района, чтобы они разъяснили своим сотрудникам необходимость прохож-
дения вакцинации от ГРИППа. Специалисты медицинских учреждений даже готовы делать 
прививки работникам фабрик и заводов прямо на производствах. 

Отметим, что некоторые директора уже высоко оценили эффективность прививочных 
кампаний. Например, на фабрике «Нестле» руководство недавно за свой счёт приобрело 
для сотрудников противогриппозные вакцины.

Яна ХВАТОВА.

В конце лета в Вязниках всё чаще стали встречаться… богомолы. Наши читатели ви-

дели их в историческом центре города, м-не Фубры, а также на Текмаше. На фотографи-

ях, выложенных в группе «Вязники наш город» в социальной сети «ВКонтакте», видно, 

что богомолы уже облюбовали парк около подростково-молодёжного клуба «Патриот».
Как можно прочитать в зоологическом справочнике, богомол – это крупное хищное насекомое 

с мощными передними конечностями для хватания пищи. Достигает 75 мм в длину. Распростра-

нён на юге Европы – от Португалии до Турции, встречается на островах Средиземного моря, 

на севере Африки и Ближнем Востоке, завезён и прижился в Южной Америке и Австралии. В 

Европе северная граница расселения богомола проходит по 50-й широте через Францию, Бель-

гию, южную Германию, Австрию, Чехию, Словакию, лесостепь Украины, юг Польши и России.

По сведениям учёных, нынешнее лето в средней полосе России выдалось очень жарким. 

Именно поэтому ареал обитания богомолов сдвинулся к центральному региону. 

Кстати, жители Владимира также отмечают, что стали всё чаще встречать этих насекомых не 

только в полях, но и на улицах, и в торговых центрах. Некоторые особо предприимчивые жители 

пытаются сделать бизнес на «залётных» гостях. В частности, на определённых владимирских 

сайтах объявлений появились предложения за умеренную плату приобрести себе экзотического 

зелёного питомца. Стоимость – от 100 рублей и выше. 
Соб. инф.
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*подробности  узнавайте по телефону

*

КИРПИЧ И ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ, 
ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, 

ДОСТАВКА РАЗГРУЗКА – КРАН-
МАНИПУЛЯТОР. 

Тел.: 8 919 017 37 98. реклама

Магазин «Пчёлка» 
ООО ЯРМАРКА (РЫНОК СЕВЕР), 

ПАВИЛЬОН ПРОДУКТЫ. 

Поступил в продажу большой выбор ал-
тайского свежего освященного мёда, цена 

3-х литровой банки мёда от 1100 руб. 
Мы ждем Вас с 8.30 до 15.00 

в любой день, кроме понедельника. 

Тел.: 8 961 256 29 29.  реклама

ОТБЕЛИВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ. 

КРАСИМ ДОМА, КРЫШИ. 

ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ. 

ТЕЛ.: 8 915 777 58 51.  реклама

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ: 
ОТДЕЛКА, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 

ОТОПЛЕНИЕ, ЭЛЕКТРИКА. НЕДОРОГО. 
ТЕЛ.: 8�920�917 73 78.   реклама

Бурение скважин на воду 
малогабаритной буровой установкой 

с использованием пластиковой обсад-
ной трубы. Тел.: 8�920�945�888 5.       реклама ГРУНТ, 

НАВОЗ, 
ПЕСОК, 

ЩЕБЕНЬ, 
УСЛУГИ 

САМОСВАЛА. 
ТЕЛ.: 8 904 592 22 27.     

реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПЕРЕГНОЙ. УСЛУГИ 
САМОСВАЛА. ТЕЛ.: 8�920�909 65 27.    

 реклама

реклама
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ, 
ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 

ОТОПЛЕНИЕ, ЭЛЕКТРИКА. 
ТЕЛ.: 8 915 777 58 51.

реклама

МАСТЕР 
ПО ДОМУ. 

ТЕЛ.: 8�915�777 58 51. 
реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ КАТ. (Е) НА МАЗ. 
МОСКВА – Н. НОВГОРОД. З\П ОТ 40�000 РУБ. 

ТЕЛ.: 8�920�628 88 01. 
реклама

СТРОИТЕЛЬНО-РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ: 
ФУНДАМЕНТЫ, КРЫШИ, ЗАБОРЫ, 

ОТОПЛЕНИЕ, ЭЛЕКТРИКА, 
СВАРКА И МН. ДР. ТЕЛ.: 8�915�778 45 79.   

 реклама

МУЖ НА ЧАС, 
мелкие бытовые 

ремонты. 
ТЕЛ.: 8 904 258 69 72. 

реклама

ВЫПОЛНИМ ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ И 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. ТЕЛ.: 8�904�599 30 91.  

реклама

ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДА, 
КАНАЛИЗАЦИИ, УСТАНОВКА ОТСТОЙНИКОВ, 
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА ПОГРУЗЧИКА, 
ДОПУСК СРО. ТЕЛ.: 8�960�724 14 41, 8�920�934 35 30.  

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

ГАЗЕЛЬ . 
ТЕЛ.: 8�910�181 36 67.

реклама

ВЫПОЛНЮ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: 

кафель, ГВЛ, кровля, 
квартиры и ванны под ключ. 

ТЕЛ.: 8 910 188 37 54
реклама

МАГАЗИН «МЯСОВО» 
РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

БЕЗ ВЫХОДНЫХ.  С 9-00 ДО 19-00. 
В ПРОДАЖЕ ВСЕГДА: 

1) свежее мясо, 
2) натуральные домашние полуфабрикаты, 
3) шашлык в наличии и на заказ. 

ТОЛЬКО У НАС ЕЖЕДНЕВНЫЙ 
КОНТРОЛЬ СВЕЖЕСТИ!!!!

АДРЕС: Г. ВЯЗНИКИ, МКР. ДЕЧИНСКИЙ, Д. 2. (У АРКИ)
реклама

ОБМЕНЯЮ КАМАЗ САМОСВАЛ НА ДОМ, 
КВАРТИРУ В ГОРОДЕ ИЛИ РАЙОНЕ. 

ТЕЛ.: 8 904 599 30 91.   реклама

  НОВОЕ РОССИЙСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВЯЗНИКИ, 

НАБИРАЕТ УЧЕНИКОВ МАШИНИСТА ЭКСТРУДЕРА 
�ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ�. 

З/П НА ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 25 000 РУБ., 
ПРИ ПРИСВОЕНИИ РАЗРЯДА ДО 50 000 РУБ. 

ТЕЛ.: 8 �49233� 3�08�91.реклама

РЕСТАВРАЦИЯ 

ВАНН 
ЖИДКИМ 

АКРИЛОМ. 
Тел.: 8 930 743 27 04.  

реклама

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФИЛЯ. БОЛЬШОЙ 
ОПЫТ РАБОТЫ. ТЕЛ.: 8 910 090 84 04.

   реклама

ТРЕБУЕТСЯ. ПРОДАВЕЦ- КОНСУЛЬТАНТ. 
ПРОДАЖА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ОКНА, 

ДВЕРИ. ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ. ГРАФИК 5-2. 

ТЕЛ.8 904 030 65 32.    реклама

В МОЛОКОКОМБИНАТ ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ В,С .

ТЕЛ.: 8 919 003 11 22.   реклама

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПО РАЗВИТИЮ 
КОМПЕНСАЦИЯ МОБ.СВЯЗИ, ГСМ.

ТЕЛ.: 8-960-735-02-16. реклама

УСЛУГИ АВТОКРАН 20 ТОНН 

ЭКСКОВАТОР ПОГРУЗЧИК .

ТЕЛ: 8 930 740 44 44,

 8 904 597 44 44 . реклама
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реклама

ИЗБАВИМ ОТ КРЕДИТНОЙ 
И КОЛЛЕКТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ. 

Наши адреса: ул. Пушкинская, 2-а, 
«Радуга», 2 эт. Тел.: 8 930 748 01 08. 

г. Ковров, пр. Ленина, 32. Тел.: 8-900-581-51-11, 

г. Муром, ул. Московская, 62А ,оф. 11. Тел.: 8-920-930-69-99.
Дополнительную информацию по деятельности в области права уточняйте по указанному теле-
фону. ИП Вербицкий А. А. ИНН 330574769452. Запись в реестре (ОГРНИП) №314333223300039. 

реклама
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«Светофор» 
даёт зелёный свет 
низким ценам!
Вязниковский «Светофор» считается самым моло-

дым среди городских супермаркетов.  Он открылся 

всего год назад. Однако супермаркет на ул. Ленина, 

26 Б уже стал поистине народным и любимым среди 

вязниковцев.

К
ак рассказа-

ла «Районке» 

директор магазина 

Наталья МАКСИ-

МОВА, уважение и 

популярность среди 

вязниковцев законо-

мерны,  ведь «СВЕ-

ТОФОР» честен со 

своими клиентами:

- Да, у нас нет тако-

го лоска, красивых 

витрин, рекламных 

щитов, баннеров и 

акций, которые от-

влекают покупателя 

от его личных жела-

ний. Наша задача: 

найти и доставить то-

вары высокого каче-

ства по самым низким 

ценам. Покупатель 

возьмет именно то, 

что ему необходимо 

и в тех количествах, 

которые ему нужны. 

Никаких обманов, 

типа «возьмите три 

товара по цене двух», 

когда покупателя вво-

дят в заблуждение о реаль-

ной цене товара и его сроках 

годности. Всю информацию 

о продукции мы предостав-

ляем в официальной группе 

«ВКонтакте» https://vk.com/

public118974451, - проком-

ментировала она.

Главное преимущество 

«СВЕТОФОРА» в том, что 

администрация магазина по-

стоянно находится в поиске 

наиболее добросовестных 

поставщиков продуктов  пи-

тания и бытовой химии из 

России. Основное правило 

- быстро реагировать на за-

явления покупателей о 

низком качестве това-

ра и отказаться от со-

трудничества с постав-

щиками, или наоборот, 

расширить ассорти-

мент товаров фирм, 

которые понравились 

клиентам. Более того, 

если поступает жалоба 

на вкусовые качества 

того или иного това-

ра, персонал магазина 

сам дегустирует его, чтобы 

переговоры с поставщиками 

были более предметными.

На сегодняшний день ассор-

тимент магазина насчитыва-

ет более чем 500 позиций: 

от колбасных деликатесов 

до бытовой химии и кухонной 

электроники. Никакой специ-

альной выкладки нет. Поку-

патели берут интересующий 

их продукт прямо с больших 

ящиков – паллетов. 

«СВЕТОФОР» доказал, что 

свежие и высококачествен-

ные продукты могут быть де-

шевыми. К примеру, литр на-

Цель магазина «СВЕТОФОР» 
- обеспечение населения каче-
ственными товарами по самым 
низким в регионе ценам.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕ-
СТВА:

• цены на 20% ниже средне-
рыночных, за счёт работы на-
прямую с производителями, 
контролем над затратами и ми-
нимальной торговой надбавке;

• экономия времени потреби-
теля на поиск и покупку товаров;

• в ассортименте товары, при 
покупке которых потребите-
лю не нужно переплачивать за 
бренд;

• удобное расположение и 
транспортная доступность ма-
газинов (находятся в черте го-
рода на оживленных магистра-
лях)

Покупатели «СВЕТОФОРА» - 
это, прежде всего, люди, кото-
рые умеют считать свое время 
и деньги.

стоящего молока жирностью 

в 3,5% здесь продаётся всего 

за 35 рублей.

Исходя из этого понятно, 

почему вязниковские семьи 

предпочитают приезжать в 

«СВЕТОФОР» за так называ-

емыми большими покупками 

продуктов и химии, которых 

хватит на несколько дней, а 

то и недель. Однако это не 

значит, что сюда не прихо-

дят гурманы. К примеру, в 

вязниковский «СВЕТОФОР» 

любят приходить сладкоеж-

ки, которые тележками поку-

пают конфеты, печенье, ваф-

ли и прочую вкуснятину.

Администрация «СВЕТО-

ФОРА» заключает договора с 

такими производителями, ко-

торых не знают раскрученные 

федеральные сети. Здесь 

можно найти уникальные то-

вары из Мордовии, Чувашии, 

Чебоксар, Казани. Магазин 

«СВЕТОФОР» в Вязниках не 

обещает золотые горы… Ма-

газин «СВЕТОФОР» даёт зе-

лёный свет низким ценам!

Подготовила 

Яна ХВАТОВА.

На правах рекламы.

«СВЕТОФОР» ВОШЁЛ В ТОП-100 КОМПАНИЙ!
В ТОП-100 попало семь новых ритейлеров. Среди них 
сеть «Светофор» (ГК «Торгсервис») из Красноярска, 
развивающая в России формат «жёсткого» дискаун-
тера. Активную экспансию в регионы компания начала 
в 2013 году, были открыты магазины в крупных городах 

Сибири. Компания за прошлый год открыла 80 магазинов 
и увеличила выручку на 93,2%, до 17 млрд руб., 

что позволило занять 65-ю строчку рейтинга.
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пожалуй

СЕЛО ВОЗРОДИЛОСЬ 

И РАЗВИВАЕТСЯ!
Аграрная сверхдержава - стратегическая цель

Россия в состоянии себя прокормить и она в состоянии 
создать условия для комфортной жизни труженикам агро-
промышленного комплекса, - с таким утверждением идёт 
сегодня на выборы в Государственную Думу «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ». У партии есть реальный план действий по развитию 
российского села.  

- Для разработки программы партийцы привлекли широ-
кий круг представителей аграрного сообщества. Всего в 
адрес рабочей группы по-
ступило более 300 предло-
жений от экспертов и реги-
онального актива партии, 
от тех, кто непосредственно 
связан с работой на зем-
ле и сельхозпереработкой, 
- рассказывает признан-
ный авторитет в вопросах 
АПК, кандидат в депутаты 
Государственной Думы РФ 
VII созыва по партийному 
списку «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
Геннадий Кулик. - В аграр-
ной программе партии чёт-
ко сформулированы и даны 
конкретные, всем понятные 
шаги на пути их решения. 
Мы опираемся на опыт, на 
базу, созданную за послед-
ние годы. 

Благодаря государствен-
ной поддержке объемы 
сельскохозяйственного про-
изводства растут, россий-
ское село возрождается и развивается. Это факт. Создана 
добротная база для развития отрасли и в стране в целом, и 
во Владимирском регионе. 

Конкретно во Владимирской области в 2015 году про-
изводство мяса выросло на 9%, яиц – на 4%, молока – на 
4,2 %. Надои молока составили 354 тысяч тонн. По этому 
показателю Владимирская область заняла первое место 
среди регионов ЦФО и седьмое место по России. За счёт 
собственного производства Владимирская область обеспе-
чивает потребности населения в мясе почти на две трети, а 
в молоке, картофеле и куриных яйцах – более чем на 100%. 

Теперь настало время сделать следующий шаг: расши-
рить рынок сбыта сельскохозяйственной продукции через 
развитие инфраструктуры, повысить качество продуктов 
через эффективный надзор и поддержать экспорт сельско-
хозяйственной продукции.

- «ЕДИНАЯ РОССИЯ» предлагает ряд серьёзных решений. 
Это и внедрение системы потребительской кооперации, 
которая позволит решить проблему реализации продукции 

фермерских хозяйств, и возвращение в оборот земли, ко-
торая используется не по назначению, - продолжает Генна-
дий Кулик. - Возвращение земель в сельхозоборот -  одна 
из важнейших задач. Во Владимирской области благодаря 
настойчивости и государственному подходу губернатора 
Светланы Орловой, депутатов Законодательного Собра-
ния, где большинство составляют члены фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», проблема эффективного использования земель 

решается. В прошлом году 
вернули в хозяйственный 
оборот около 10 тысяч гекта-
ров, в этом возвратятся еще 
10 тысяч.

- Мы должны изменить по-
рядок распределения фи-
нансовых ресурсов: не менее 
50% средств регионы будут 
получать в расчёте на гектар 
обрабатываемых земель и 
рубль производимой про-
дукции по всем категориям 
хозяйств, - говорит Геннадий 
Кулик.

Задачи по созданию в стране 
благоприятного делового кли-
мата и повышению доходности 
отечественных сельхозпроиз-
водителей - одни из основных 
для «ЕДИНОЙ РОССИИ».

- Мы добьёмся принятия 
Правительством специально-
го постановления о порядке 
кредитования сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей на период 2017- 2020 годов. 
Кредитная ставка по краткосрочным и инвестиционным кре-
дитам не будет превышать 5 % годовых, - утверждает канди-
дат в депутаты Государственной Думы РФ VII созыва по пар-
тийному списку «ЕДИНОЙ РОССИИ» Геннадий Кулик. 

Создание абсолютно нового качества сельской жизни - это 
отдельный раздел аграрной программы «ЕДИНОЙ РОССИИ», 
который включает в себя развитие на селе социальной ин-
фраструктуры, дорог, доступность современных услуг, гази-
фикацию и многое другое. В регионе-33 эта задача начнет 
реализацию не с нуля, а с ранее достигнутых положительных 
результатов. 130 млн рублей будет инвестировано в течение 
2016 года в газификацию Вла-
димирской области по про-
грамме развития газоснаб-
жения региона-33. По уровню 
газификации в ЦФО Влади-
мирская область занимает 
одно из лидирующих мест. 

Отметим, что еще в 2013 году уровень газификации на-
шей области был недостаточно высокий, в сельских на-
селённых пунктах он составлял всего 39%. Благодаря 
совместной работе с компанией «Газпром»  удалось уве-
личить показатель газификации сельских территорий на 
6%. За этими сухими цифрами – более 32 тысяч газифи-
цированных домовладений и совсем иное качество жизни 
селян. 68 населённых пунктов региона-33 газифицировано 
за три последние года.

Сельский труженик, фермер, житель малого города или 
посёлка, сельский интеллигент - это основа нашего народа, 
нашей государственности. Наши преимущества неоспори-
мы: огромные территории, плодородные почвы, уникальные 
наработки ученых и агрономов, ну и, конечно, трудолюби-
вые, ответственные люди. Всё это вместе способно обеспе-
чить продовольственный суверенитет страны.

Оплачено из средств избирательного фонда Владимирского 

регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Геннадий Кулик, в прошлом министр 

сельского хозяйства России, дважды в раз-

ные периоды был первым вице-премьером 

правительства РФ, ближайший соратник 

Евгения Максимовича Примакова. 

Внесём поправки в Государственную 

программу развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продоволь-

ствия на 2013 – 2020 годы и на 25 - 30%. 

Увеличим финансовые ресурсы, направ-

ляемые на приобретение современной 

отечественной техники и оборудования. 

Сельхозпроизводитель сможет получать 

на эти цели пятилетние льготные кредиты. 

Добьёмся, чтобы не менее 5% объёма 

региональных дорожных фондов направ-

лялось на строительство и реконструкцию 

автомобильных дорог до сельских насе-

лённых пунктов.

Забота о людях - главное. Необходимо 

обеспечить достойный уровень медицин-

ского обслуживания и социальной под-

держки для сельских жителей пенсионно-

го возраста.

«Рост отечественного агропромышленного комплекса 
прямо зависит от тех, кто трудится в поле, на земле».

В.В. Путин Интернет-портал «Российской газеты», 04.05.2016
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» (12+)

18.40, 5.00 /  «  

» (16+)

20.00 «  » (16+)

21.45 « , 38» (16+)

22.30 « , -

!   » 

23.05 «  . -

 » (16+)

 

5.00 «  «  

»

9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

3.00 « »

9.10, 4.15 «  

»

9.40 «  »

9.50 «  !» (12+)

10.55, 3.15 «  -

»

12.15 «  / » 

13.20, 14.10, 15.15, 18.20, 

2.30, 3.05 «  » 

16.00, 0.25 «  » 

17.00, 1.30 «   

» (16+)

18.00 «    

»

19.00 « -2016»

19.50 «  » (16+)

21.00 « »

21.30 /  «  -

» (16+)

23.35 «  » 

0.10 «  »

5.00, 9.15 «  »

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 

10.00 «   » 

11.30, 14.30, 17.30, 20.45 

 . 

12.00, 1.50 /  « -

» (16+)

14.55 /  «  -

» (12+)

17.50  2016 . 

18.30 «  » (16+)

21.00 /  « » (12+)

23.00 «  -2016»

5.00 /  «  -

» (16+)

6.00 «  »

8.30 «   -

»

9.00 /  «  

» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

10.20 /  « » (16+)

12.00 «  » 

13.20 .  

13.50, 0.50 «  » 

15.00 /  «    

» (16+)

16.20, 19.40 /  «  

 » (16+)

18.00 «   -

» (16+)

20.35 /  « .  

» (16+)

22.30 «  »

22.55 /  «  -

» (16+)

2.00 «  »

3.05 /  «   -

» (18+)

 

5.00, 9.00, 4.15 «  

» (16+)

6.00 «  -

» (16+)

7.00 «   !» 

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 « » (16+)

11.00 «   » 

12.00, 16.00, 19.00 « -

  112» 

13.00 «  » (16+)

14.00 /  « » 

15.45, 22.20 «  

!» (16+)

17.00, 3.15 «  » 

18.00, 1.15 «  -

 » (16+)

20.00 /  «  -

» (16+)

23.25 /  «  -

» (16+)

2.15 «  -

» (16+)

 

6.00, 8.05 « »

7.50 « - 2016 » (6+)

8.15 /  «  -

» (12+)

9.50 /  «  N 306» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

« »

11.50, 0.30 /  «  -

 » (12+)

13.40 «  » (12+)

14.50 «  . -

 » (16+)

15.40 /  « » (12+)

17.30 «  »

17.45 « - 2016 . 

» (12+)

18.40, 5.00 /  «  

» (16+)

20.00 «  » (16+)

 
  

: 
, . 8; 

, . 29. 

.: 8 919 016 09 09.    

НЕЗАВИСИМАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА 
ПО УЩЕРБУ В ДТП 

ТЕЛ.: 8 904 037 62 17. 
реклама
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ПРИЕМ ВРАЧЕЙ: КАРДИОЛОГА, ЭНДОКРИНОЛОГА, ОКУЛИСТА,ТЕРАПЕВТА, ГИНЕКОЛОГА, ПСИХИАТРА, 
НАРКОЛОГА,  ХИРУРГА,  НЕВРОЛОГА,  ЛОР,  УЗИ-ДИАГНОСТИКА.

Cайт: www.budzdorov33.com

О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

АККУМУЛЯТОРЫ \авто и  мото

реклама. *Подробности по телефону

Закупаем ДОРОГО аккумуляторы б\у всех типов. 35 руб.\кг.

Разовая закупка свыше 100 кг. = 40 руб.\кг.
Имеются в наличии новые аккумуляторы от производителей.

Меняем на новые с доплатой. Гарантия от года с момента покупки. 
Диагностика автогенераторов на диапазон бесплатно*

Подробности на сайте:  www.аккумуляторы-нн.рф

Тел.: 8 905 055 34 25

 СДАЁТСЯ В АРЕНДУ ПЛОЩАДЬ ПОД ТОР-
ГОВЛЮ 10,4 М2 ПО АДРЕСУ: УЛ.ЛЕНИНА, 2.  

В салоне связи YOTA. ТЕЛ.: 8-915-768-62-19.

реклама

реклама

ФУНДАМЕНТ. КЛАДКА 
КИРПИЧА И БЛОКОВ.                 

КРОВЛЯ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА. 

ОТОПЛЕНИЕ. ЭЛЕКТРИКА. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 

ПОМОЩЬ В ПРИОБРЕТЕНИИ 
МАТЕРИАЛОВ. 

ТЕЛ.: 8 961 256 94 64.

 реклама

ПРОДАМ 3-Х 
КОМН. КВ. В 

М-НЕ ЕФИМЬЕВО 
Д.1, В СЕРЕДИНЕ 
ДОМА, 4 ЭТАЖ. 

ТЕЛ.: 8-915-768-62-19. 
РЕКЛАМА

ПРОДАМ Б/У 
ТОРГОВЫЕ 
ВИТРИНЫ. 

ТЕЛ.(49233) 2-55-29;�
8�903�833 30 00.

 Реклама

ТРОФЕЙНЫЕ И 
ВОЕННЫЕ ВЕЩИ. 
МОТОЦИКЛЫ И АВТО-

МОБИЛИ ДО 1950 Г.В. 

ВЫЕЗД НА МЕСТО.

 ДОРОГО. 

ТЕЛ.: 8�904�250 30 00.
РЕКЛАМА

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 880 КВ.М. 

с домом 100 кв.м. в центре города на 
ул.Советской, рядом со Сбербанком.

Отличное место для 
индивидуального предпринимателя 

с небольшим производством.
ТЕЛ. 8-915-768-62-19.

 Реклама

ПРОДАМ БЕЗМАСЛЯНЫЙ 
ПОРШНЕВОЙ КОМПРЕССОР 

ABAC Pole Position OL231: 
Вес 23 кг, 590 x 275 x 600мм, объём ресиве-

ра 24л, производительность 230л/мин, рабочее 

давление 8 бар, мощность двигателя 1.5кВт. 

Исправен, б/у недорого.

ТЕЛ.: 8 920 904 09 82.  реклама

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ ПЛОЩАДЬ 
ПОД ТОРГОВЛЮ 5 М2 ПО АДРЕСУ: 
ПОС. МСТЁРА, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, Д. 62 

в салоне сотовой связи. 
ТЕЛ.: 8-915-768-62-19.    реклама

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ 
25,4 М. КВ. В ЗДАНИИ СЭС 

НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ. 
ТЕЛ.: 8-915-768-62-19.     РЕКЛАМА

�СДАЁТСЯ В АРЕНДУ ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 33,5 М2 В МАГАЗИНЕ 

НА ТРАССЕ М7�В Г. ГОРОХОВЕЦ. 
ТЕЛ.: 8-915-768-62-19.  реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН. ТЕЛ.: 8�915 77 16�983, 8�920�929 23 96.

реклама
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КУЛЬТУРА

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРОКА

ЭХ, КУБАНЦЫ! 
КУБАНЦЫ, ВЫ МОЛОДЦЫ!

Я – СЕНТЯБРИНА
Холодной осени пожар,

Как звёзды жаркие Стожар – 

Окалина и окарина,

Но хочется тепла камина,

Чтобы огонь живой дрожал,

Чтоб на ковре мой пёс лежал,

Мой муж, чтоб угольки мешал,

Я – Сентябрина.

Сентябрина.  Стоит только произне-

сти это слово, как  сразу становится  

грустно. Слышится шелест опадаю-

щих  листьев, видишь голубое  небо 

над ними. Живо представляется бе-

резовая аллея,  по которой, чуть скло-

нив на бок голову, неспешно  идёт по-

жилая элегантная  женщина в шляпке, 

с  маленькой  дамской сумочкой в 

руке. Порой она останавливается, 

рассматривает золотистые кроны и 

снова не спеша бредёт дальше.

Это Валентина Ильинична Осташко-

ва, вязниковская поэтесса, ветеран 

литературной группы. Псевдоним 

«Сентябрина» пристал к ней после 

одного её стихотворения, которое 

так и называется «Я –Сентябрина»:

Огня бушующего знаки;

Одета осень в платье хаки,

Оранжевым палит осина.

И стылый цвет листвы жасмина.

И небосвод холодный пуст,

Горит огнем калины куст,

И крик печали вырывается из уст:

Я – Сентябрина.

Её творчество отличается тонкой 

лирикой,  в которой звучат то нотки 

грусти по прошедшим временам, то 

тонкая ирония и даже сарказм:

И родилась я в сентябре,

Эмоции, как пёрышки колибри.

Завистники, завойте на луну,

Попробуйте хоть пёрышко 

У Сентябрины стибрить…

Или еще ироничные строки:

Если бы да кабы, я жила в Париже…

Если бы да кабы, к дочери поближе.

Если бы да кабы, платье от «Армани»,

Если бы да кабы, миллион в кармане…

Если бы да кабы, лучше жил народ,

Если бы да кабы всё наоборот…

 Сентябрина умеет найти такие об-

разы, подобрать  такие метафоры, 

что и зажмуриться  не успеешь! Всё 

точно, всё по делу!

У поэта нет секретов.

Все стихи – как винегрет,

Просто счастье быть поэтом,

Жизнь – космический балет.

Или открывает философские секре-

ты:

Люди не ангелы.

Есть и злодеи…

Маги, волшебники

И чародеи.

Умные, глупые,

Добрые, злые,

Старые и молодые.

Люди есть люди!

И Бог им судья,

Бог им судья!

А не я.

О женском начале также своеобраз-

но молвит несравненный автор:

Я  - женщина,

Я вновь и вновь творю замес:

Из слёз, из песен, из чудес.

Надежду, веру добавляю,

Ну, и …любовью все скрепляю.

А любовь к родному городу  и воспо-

минания о детстве  отражаются в сти-

хах Валентины Ильиничны со светлой 

грустью:

Ярцевское детство – майские жуки,

Ярцевское детство – пели родники,

Трубочка в овраге – чистая вода.

Не вернуть мне детство…

Никогда.

Ярцевское  детство – яблоневый дым,

Сохранило время лишь одну полынь.

Поклонилась месту, где я родилась,

Где моя малиновая  зорька занялась.

Второго сентября Валентине Ильи-

ничне исполняется  семьдесят пять лет.

В этот день в Музее Песни ХХ века 

в 12 часов будет проходить творче-

ский вечер вязниковской поэтессы. 

Со стихами, песнями, самоваром и 

пирогами.

Приглашаются все желающие по-

слушать Валентину Осташкову и по-

здравить её с юбилеем.

 А мы пожелаем ей здоровья, твор-

ческих успехов и чтоб золотые листья 

на фоне лазурного неба, как листки 

календаря, кружились над ней ещё 

много-много лет! Будь счастлива, 

Сентябрина!

Александр ГАУН,
Светлана ДЕЙЧ.

Поздравляем 

дорогую любимую 
и единственную!

Åëèçàâåòó Ñòåïàíîâíó

Æóðàâë¸âó
Ñ 85 ëåòíèì Þáèëååì!

Желаем быть всегда здоровой 

и никогда не унывать! 

Чтоб горе в душу не забралось, 

чтоб места не было беде 

и чтоб кукушка догадалась 

прокуковать 100 лет тебе!

Дочь Лариса и внук Игорь!

28 августа в рамках Межрегионального открытого 

музыкального фестиваля «Добра тебе и света, Вла-

димирская Русь» Вязники посетил Государствен-

ный ансамбль казачьей песни «Криница» под руко-

водством нашего земляка, заслуженного деятеля 

искусств Владимира Капаева. Главная цель фести-

валя – сохранение и развитие музыкальной культу-

ры, популяризация певческих и хореографических 

традиций, укрепление межрегиональных культур-

ных связей. 

Вязниковцам ансамбль «Криница» полюбился своими 

яркими и самобытными выступлениям в рамках Фатья-

новских праздников. Не случайно, что и в минувшее 

воскресенье зал городского центра культуры и отдыха 

«Спутник» был заполнен до отказа. 

В концертной программе коллектива присутствовал не 

только традиционный фольклор, но и современные об-

работки казачьих песен. Сильные, интересные голоса, 

мастерство, артистизм, завораживающее музыкальное 

сопровождение – всё это создавало в зале неповтори-

мую атмосферу, заставляло забыть обо всём и погру-

зиться в неподдельный мир настоящего искусства. 

В свою очередь вязниковцы подарили коллекти-

ву шквал аплодисментов – искренних, горячих, дол-

гих. Артистов поблагодарил глава администрации 

Вязниковского района Игорь Зинин. 

В завершении концерта на сцену поднялся сам Вла-

димир Капаев и вместе со своим ансамблем  исполнил 

песню на стихи Алексея Фатьянова. Зал дружно под-

певал.

Подготовила Светлана ЮСОВА, 

ведущий специалист по связям с общественностью 

МБУ «КДК Вязниковского района»
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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: АВТОЗАПАЧАСТИ, ТОВАРЫ, ЗНАКОМСТВА, ЖИВОТНЫЕ ПЕЧАЮТСЯ БЕСПЛАТНО. СМС-СООБЩЕНИЕ НА НОМЕР 960 728-98-88 С УКАЗАНИЕМ СВОЕГО НОМЕРА.

КУПЛЮ ДОМ ИЛИ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

РАЙОНЕ, НЕДОРОГО. 
ТЕЛ.: 8 915 774 76 56.

 РЕКЛАМА

13

ВАРИАНТ 33 
ПРОДАЮТСЯ КОМНАТЫ: 

ТЕКМАШ, 2/5, 350000 РУБ.; 
5/5,2КОМНАТЫ,430000РУБ.; 4/5, 250000 
РУБ.;2/2, 380000РУБ.;4/5, 270000РУБ.; 5\5, 
400000РУБ.;
ДЕЧИНСКИЙ, 5/5,2КОМНАТЫ,650000РУБ; 
1/5, 300000РУБ.; 4/5, 250000РУБ.;
ЗАГОТЗЕРНО, 5/5,370000РУБ; 5/5, 
2К.,600000РУБ.;
ФУБРЫ, 2\2, 160000 РУБ.;

ПРОДАЮТСЯ 1-КОМНАТНЫЕ
 КВАРТИРЫ:

СЕВЕР, 5/5,1100000РУБ.; 1/5, 950000РУБ.; 
1/5, 840000РУБ.;
ТЕКМАШ, 5/9, 630 000РУБ.; 5/9, 
600000РУБ.; 8/9, 830000РУБ.; 9/9, 450000 
РУБ; 3/5, 740000; 4/5,890000 РУБ.;
ТОЛМАЧЕВО, 5/5, 790000; 3/5, 740000РУБ.;
ЦЕНТР, 2/2,490000РУБ.;
ЕФИМЬЕВО, 6/9, 890000 РУБ.; 6/9, 
60000РУБ.; 6/9, 525000 РУБ.;3/9, 550000;
НОВОВЯЗНИКИ, 1/2,490000РУБ.;
СТ.МСТЕРА,4/5, 580000РУБ.;
Д.ПИРОВЫ-ГОРОДИЩИ,1/2, 650000РУБ.;
НИКОЛОГОРЫ, 1/1, 315000 РУБ.;
П.ЛУКНОВО, 2/2, 490000РУБ.;
П.ОКТЯБРЬСКИЙ, 1\2, 700000РУБ.;

ПРОДАЮТСЯ 2-КОМНАТНЫЕ
 КВАРТИРЫ: 

СЕВЕР, 2/5, 1200000 РУБ.; 3/3,960000 
РУБ.; 2/4,1260000 РУБ.; 2/4, 1390000 
РУБ.; 2/3,1260000 РУБ.; 2/4, 1100000РУБ.; 
3/5, 1050000РУБ.; 3/5, 1290000РУБ.; 1/2, 
650000РУБ.; 2/2, 1050000РУБ.;5/5, 990000 
РУБ.; 1/3, 1050000РУБ.;
АВТОВОКЗАЛ, 1\2, 780000РУБ.;
ДЕЧИНСКИЙ, 5/5, 1050000 РУБ.;
ЕФИМЬЕВО, 6/9, 1290000РУБ.; 3/5, 
1490000РУБ.;
ТЕКМАШ , 2/2, 1350000 РУБ.; 2/3, 1160000 РУБ.;
ЦЕНТР ,2/2, 560000РУБ.;
ТОЛМАЧЕВО, 1/5, 1100000 РУБ.; 2/2, 
700000РУБ.;
Ж/Д ВОКЗАЛ, 1/2, 735000; 2/2,450000;
НОВОВЯЗНИКИ, 1/5, 1000000 РУБ.; 1/2, 
840000РУБ.;
НИКОЛОГОРЫ, 1/2, 685000 РУБ.; 2/2, 
700000РУБ.; 3\3, 850000 РУБ.;
Д.ВОРОБЬЕВКА, 2/2, 840000РУБ.; 2/2, 
210000РУБ.;
Д.ПАУСТОВО, 3/3, 450000РУБ.; 2/2, 
320000РУБ.;
СТ. МСТЕРА, 2/5,950000 РУБ.;
П.МСТЕРА, 1/1, 220000 РУБ.;
П. ЛУКНОВО, 1/2, 450 000 РУБ.; 2/2, 
790000РУБ.; 1\2, 600000РУБ.;
П.СТЕПАНЦЕВО, 2/2,785000РУБ.; 1/3, 
590000 РУБ.;
Д.МАЛОВСКАЯ,1/1, 650 000РУБ.;

ПРОДАЮТСЯ 3-КОМНАТНЫЕ  
КВАРТИРЫ: 

СЕВЕР, 2/5, 1680000РУБ.; 2/5, 1800000 
РУБ.; 2/4, 1370000РУБ.; 5/5, 1390000 РУБ.; 
1590000РУБ.; 1690000 РУБ.;
ТЕКМАШ, 1/5, 1800000 РУБ.; 2/5, 
1850000РУБ.;1/2,2100000РУБ.; 1/5, 1600000 
РУБ.; 1/9, 1320000 РУБ.;1/2, 1050000РУБ.;
ЕФИМЬЕВО, 8/9, 1590000 РУБ.; 2/5, 
1200000 РУБ.;
ЗАГОТЗЕРНО, 2/2, 1490000 РУБ.;
ТОЛМАЧЕВО, 5/5, 1260000 РУБ; 8/9, 
1300000 РУБ.;
ФУБРЫ, 1/2, 1050000РУБ.;
ТОЛМАЧЕВО, 3/5,1470000РУБ.; 5/5, 
1260000 РУБ.;
НОВОВЯЗНИКИ, 5/5, 950000 РУБ.; 1/2, 
1260000 РУБ.; (1/2 ДОЛЯ), 270000РУБ.;
П.НИКОЛОГОРЫ,2/3, 980000РУБ.; 2/5, 
1100000РУБ.;
П. ПРИОЗЕРНЫЙ, 1/2, 950000 РУБ.;
СТ.МСТЕРА, 4/5, 1430 000 РУБ.;
СТ.САРЫЕВО, 1/1, 590000 РУБ.;
Д.ГАЛКИНО, 1/2, 290000 РУБ.;

ПРОДАЮТСЯ 4-КОМНАТНЫЕ  
КВАРТИРЫ: 

СЕВЕР 1/4, 2520000 РУБ.;
ЕФИМЬЕВО 9/9, 2200000 РУБ.;

ДОМА:
ЕФИМЬЕВО,2000000РУБ.;
СЕВЕР,1500000РУБ.; 2550000РУБ.;
НЕНАШЕВО, 1050 000РУБ.;
ТЕКМАШ, 5200000РУБ.;
ПЕТРИНО, 2500000РУБ.; 1600000 РУБ.; 
600000 РУБ.; 1900000 РУБ.;
ЦЕНТР, 1600 000 РУБ.; 630000РУБ.; 
1/2ДОЛЯ, 840 000РУБ.; 950 000РУБ.; 2500 
000 РУБ.; 2470 000 РУБ.;
ТОЛМАЧЕВО, 1 690 000 РУБ.; 920 000 РУБ.; 
2 100 000 РУБ.; 3600 000 РУБ.; 3500000; 
1790000 РУБ.; 740000 РУБ.; 1365000 РУБ.; 
500000РУБ.; 1290000РУБ.;1390000 РУБ.;
КОМЗЯКИ, 4600 000 РУБ.;
МКР. НОВОВЯЗНИКИ, 630 000 РУБ.; 850 
000 РУБ.; 800000РУБ.;500000РУБ.; 1100000 
РУБ.; 1290000 РУБ.; 420000 РУБ.;
П. СТЕПАНЦЕВО, 890000 РУБ.;
П.ЛУКНОВО, 170 000 РУБ.; 420000 РУБ.;
Д.БУТОРЛИНО, 1590000 РУБ.:
Д. Б. УДОЛЫ, 630000 РУБ.;
Д. М.УДОЛЫ, 350000 РУБ.;
С.СТАНКИ, 500 000 РУБ.; 450000РУБ.;
ПГТ.МСТЕРА, 650 000 РУБ.; 740 000РУБ.; 
2500000РУБ.; 525000РУБ.; 500000РУБ.;
Д.НОВОСЕЛКА, 525000 РУБ.;
Д. ПИРОВЫ ГОРОДИЩИ, 6150 000 РУБ.;
Д. СЕРКОВО, 635000 РУБ.;
П.НИКОЛОГОРЫ, 1800000РУБ.;
Д. КЛИМОВСКАЯ, 475 000 РУБ.;
Д. ИГУМЕНЦЕВО, 315 000 РУБ.;
Д.ОКТЯБРЬСКАЯ, 170 000 РУБ.:
Д. УСАДЫ, 315 000 РУБ.;
Д. АРТЕМКОВО, 420 000 РУБ.;
Д.АФОНАСЬЕВО,1/2 ДОЛЯ, 150 000 РУБ.;
С.ГОРКИ, 315 000 РУБ.;
Д. СЕЛЬЦОВЫ-ДЕРЕВЕНЬКИ, 250 000 РУБ.;
Д.БУРКОВО, 290 000 РУБ.;
Д.СТАРЫГИНО, 370000РУБ.;
Д. ВОЙНОВО, 670000РУБ.;

ПРОДАЕТСЯ 1/2 ДОЛЯ ДОМА И 1/2 ДОЛЯ 
ЗЕМ.УЧ., РАЙОН ТОЛМАЧЕВО-350000 РУБ.;
ПРОДАЕТСЯ 1/5 И 5/24 И 1/3 ДОЛИ 
ТРЕХКОМН. КВ. ПОД ПРОПИСКУ, 60000 
РУБ., 70000 РУБ.;

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ ЗЕМ. УЧАСТКИ 
ПОД ИЖС.

КУПИМ МАЛОСЕМЕЙКУ В ЛЮБОМ МИ-
КРОРАЙОНЕ, ДО 400000 РУБ.
ИМЕЮТСЯ ВАРИАНТЫ КВАРТИР ПОД НЕ 
ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ВО ВСЕХ РАЙОНАХ 
ГОРОДА.
ПРОДАЕТСЯ ЗДАНИЕ СКОТНОГО ДВОРА 
(ФЕРМА), 3 000000 РУБ.;
ПРОДАЕТСЯ 2Х ЭТАЖНОЕ КИРПИЧНОЕ 
НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ С ЗЕМ. УЧАСТКОМ В 
Д. БУРКОВО,400000 РУБ.

АДРЕС: Г.  ВЯЗНИКИ, УЛ. 1 МАЯ, 
ОФИС «ВАРИАНТ  33» У ДОМА № 13
8 920 901 41 57, 8 920 905 59 16, 

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

АГЕНТСТВО

НЕДВИЖИМОСТИ

Срочно продается 1 комн.кв-ра, 
р-он Текмаш, 3/5панел, об.пл.33.2 
кв.м.,740000руб., Тел.: 8 920 905 
59 16.

Продается 1 комн.кв. 
район Текмаш, 9/9, 28.4 кв.м., 
450000руб., тел:89209055916;

Продается 3к. квартира р-н 
Ефимьево, 2/5, общ. пл.: 58,4 кв.м., 
1200000 руб.Тел.: 89209055916;

Срочно продается комна-
та в общежитии 290 000 руб.: 
89209055916

Срочно продается комната гости-
ничного типа ул.Металлистов д.23, 
300 000 руб. тел.:89209014157

Продается 2х комн.кв-ра р-н 
Север,1/2, об.пл.38.6кв.м., 650000 
руб., 89209014157;

Продается 2х комн.кв-
ра, район ж/д Вокзал,2/2, 
об.пл.38.7кв.м.,450000 руб., 
89209014157

Срочно продается 1 комн.кв. 
район Север, 1/5, об.пл. 32,4 кв.м, 
840000руб., 89209014157;

Продается 3к. комн. кв-ра 
после ремонта, с мебелью, район 
Толмачево, 8/9, об.пл.67.3, окна 
и лоджия ПВХ, 1300000руб.,тел: 
89209055916;

Меняю 4х к.кв-ру р-н Север на 
две двухкомнатные кв-ры, тел: 
89209014157;

Продается 1комн.кв-ра 
п.Лукново, все удобства, 
490000руб, тел: 89209055916;

Продается земельный участок 
3 сотки с торговым павильоном, 
1000000руб., 89209055916;

Продается земельный участок 
30 соток, д. Сельцовы-Деревеньки., 
190000 руб.; 89209014157

Срочно продается 2х этажный 
коттедж в дер.Войново 88кв.м, без 
внутренней отделки зем.уч.38 со-
ток, 670000руб., тел;89209055916

Адрес сайта АН Вариант 33: 
www.varian-t33.ru

Срочный выкуп 
недвижимости. 

Тел.: 8 920 901 41 57.

АН Вариант 33 
оказывает услуги 
по составлению 

деклараций. 
Тел.: 3-09-24.

Купим малосемейку от 33 
кв.м. в любом районе города и 
в любом состоянии до 400000 
руб. Тел.: 8 920 901 41 57.

Продается доля зем. уч. с 
жил. домом под прописку. 
Цена: 60 000 руб. Тел.: 8 920 
905 59 16.

Адрес: г. Вязники, ул. 
Ленина, офис Вариант 33 

у дома № 13

АВТО, МОТО РЕКЛАМА

УСЛУГИ РЕКЛАМА

     АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

Продам «ВАЗ-21102», 2004 г. 
в., серебристо-серый, дв.: 1.5, 
80 тыс. руб. Возможен обмен на 
другое авто. Тел.: 8 910 175 777 8. 

Продам Ауди 80 В 4, 1993 года 
выпуска, моновпрыск, АКПП. 
Двигатель 2 л. Цена 130 тыс. ру-
блей. Тел.: 8 915 7504775. 

Продам Хендай Солярис, 2011 
г.в., в экспл. С 2012 г., 1.4 мТ, 107 
лс, синий. На гарантии, хечбек, 
пробег: 62 тыс. км. Цена 415 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8 920 934 73 11.

реклама

ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ. 
ТЕЛ.: 8�915�774 76 56.    

   реклама

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ-

РАЗНОРАБОЧИХ.

ТЕЛ.: 8�915�774 76 56.    
   реклама

ПРОДАМ ДОМ ПОД 

СНОС В П. МСТЕРА. 

ЦЕНА: 140 ТЫС. РУБ. 

ТЕЛ.: 8�915�774 76 56.
реклама

ДЕЛАЮ ЗАБОРЫ. 

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. 

ТЕЛ.: 8�915�774 76 56.
реклама

ПРОДАЕТСЯ 
2-Х КОМН. КВ. 

в м-не Нововязники, 

430 тыс. руб. СРОЧНО!
ТЕЛ.: 8 915 774 76 56.

реклама

К Р Ы Ш И 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
ТЕЛ.: 8�915�774 76 56.     

реклама

Доставка песка, щебня, 
грунт, навоз, перегной. От 2 куб. 
Недорого. Тел.: 8 920 926 43 84. 

Доставка песка, щебня, 
грунт, навоз, перегной. От 2 куб. 
Недорого. Тел.: 8 920 629 41 91. 

Токарные и фрезерные ра-
боты. Тел.: 8 919 022 81 15, 
8 920 629 75 10. 

Грузоперевозки ГАЗель. 
Тел.: 8 900 479 30 98. 

Все виды строительных, 
электромонтажных и отделоч-
ных работ. Дома и бани из бру-
са. Быстро и качественно. Тел.: 
8 920 944 63 90, 8 920 626 88 35.  

Математик, готовит ЕГЭ 5-11 клас-
сы. Тел.: 2-17-34, 8 920 926 30 18. 

Услуги няни. Тел.: 8 909 275 
96 97. Ольга.

Грузоперевозки ГАЗель. 
Тел.: 8 920 622 96 52. 

Пайка пластмасс. Тел.: 
8 915 763 51 21. 

Электрик профессионал. 
Стаж работы 25 лет. Тел.: 
8 920 937 23 80. Владимир 
Алексеевич. 

ТРЕБУЮТСЯ 
продавцы - консультанты 

В САЛОН СОТОВОЙ 
СВЯЗИ. 

Тел.: 2 55 29.
реклама

Срочно продается 2-х комн. 
кв. в м-не Колония, 2\2 кирп. 
дома. С ремонтом, сан.узел 
раздельный, есть точка доступа 
интернет, вложений не требует. 
Торг при осмотре. Цена 850 тыс. 
руб. Тел.: 8 920 629 36 24. 

Продам 2-х комн. кв. на ул. Ря-
биновая. Тел.: 8 910 091 42 30. 

Продам 2-х комн. кв. в п. 
Никологоры, ул. Пушкинская, д. 
118, кв. 12. Балкон, окна-пла-
стик. Сарай, огород, подвал. 
Тел.: 8 904 955 61 55. Надежда.  

Продается 2-х комн. кв. в 
Чудиново, 1\2, имеется огород. 
Тел.: 6-03-94, 8 919 014 84 07.  

Продается 2-х комн. кв. в р-не 
Север, 5\9. Цена 1 млн. 550 тыс. 
руб. торг. Тел.: 8 920 922 58 45. 

Срочно продаю 2-х комн. кв. 
на ул. И. Симонова, 11/9, инди-
вид. отопл., все удобства. Цена 1 
млн. руб. Торг. Тел.: 8 900 581 46, 
8 950 623 05 62. 

Продам 2-х комн. кв. на ул. Но-
вая, 37 кв. м., 2\2. Тел.: 8 920 621 
71 92. 

Продам 3-х комн. кв. в р-не 
Север, 52 кв. м. 4\5 кирп. дома. 
Индивид. отопл. Тел.: 8 962 093 
43 43. 

Продам 3-х комн. кв. в р-не 
Север. Тел.: 8 910 176 46 40. 

Продается или сдается 3-х 
комн. кв. в м-не Ефимьево. Тел.: 
8 920 903 12 20. 

Продается 3-х комн. кв. в р-не 
Ефимьево, д. 1, 8\9. Лифт, в 
управлении ТСЖ. 63 кв. м., у\п, 
балкон – лоджия, стеклопакет. 
Туалет, ванная – кафель. Цена: 1 
млн. 700 тыс. руб. Тел.: 8 920 906 
88 54. 

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

Продам 3-х комн. кв. в п. 
Лукново. Сделан капитальный 
ремонт. Все удобства. Индиви-
дуальное отопление.790 тыс. 
руб. Тел.: 8 904 030 65 32. 

Продается 3-хкомн. кв.  ул. 
Ефимьево д. 5, 4/5.  У/п, все 
удобства, чистый подъезд. Хо-
роший ремонт, окна- стекло-
пакет. Ванная, туалет - кафель, 
установлен водонагреватель. 
Лоджия утепленная, пол-кафель, 
стеклопакет. Квартира-супер!!! 
Зимой очень тепло, окна всегда 
открыты. Добрые, тихие, куль-
турные соседи. Школа, садик во 
дворе. Цена 1 750 000 рублей. 
Тел.: 8 919 0008430. 

РАБОТА       РЕКЛАМА

Требуется помощник повара 
без вредных привычек. Достав-
ка служебным транспортом. 
Тел.: 8 904 2598370.

Требуется на работу токарь, 
фрезеровщик, дежурный сле-
сарь, сварщик. Тел.: 8 919 022 
81 15, 8 920 629 75 10. 

Требуется продавец. Прода-
жа строительных материалов. 
График- подмена в выходные 
дни. 8 904 030 65 32. 

На швейное производства, 
по пошиву мужских пальто, тре-
буются швеи с опытом работы 
не менее 1 года. Тел.: 8 961 257 
95 00. 

Требуются квалифицирован-
ные швеи на молодое швейное 
производство. Оплата еже-
дневная. Тел.: 8 910 096 76 30. 

Требуется механик-наладчик 
оборудованиям. Оплата по со-
беседованию. Тел.: 8 910 096 
76 30. 

В магазины «Магнит» тре-
буются дворники, уборщицы. 
Тел.: 8 904 038 70 02. 

Требуется мастер по ре-
монту деревянных окон. Тел.: 
8 904 594 19 92.

В кафе требуется убродится. 
Тел.: 8 920 914 10 66.

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

Ищу работу продавца-касси-
ра, консультанта. Стаж работы 
3 года. Тел.: 8 904 595 50 12.

Ищу работу разнорабочим. 
Тел.: 8 904 858 32 94.

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК Д. МИТИНЫ ДЕ-
РЕВЕНЬКИ, 41 СОТ. ОКОЛО 

ОЗЕРА. 800 ТЫС. РУБ. 
ТЕЛ.: 8�915�774 76 56.    

реклама

Продам 3-х комн. кв. в р-не 
Колония, 1\3. Можно с исп. мат. 
капитала.  Тел.: 8 905 611 38 15. 

Продам комнату в хор. сост. (г. 
КОВРОВ). Тел. 8-960-727-16-48.

Продается гараж в р-не 
Ефимьево (около ЗС), цена 50 
тыс. руб. Тел.: 8 920 903 12 20. 

Продается гараж в м-не Се-
вер, со всеми документами. Тел.: 
8 920 024 83 02. 

Сдам 1 комн. кв. на Текмаше. 
Тел.: 8 920 901 19 80. 

Сдам комнату, недорого. Тел.: 
8 915 794 75 89. 

Сдам 1 комн. кв. в р-не Север. 
Все удобства. 3/5 эт. дома. Не 
угловая. Тел.: 8 910 771 27 60. 

Сдаю 3-х комн. кв. в м-не 
Дечинский. Тел.: 8 920 935 21 60. 

Сдам 1 комн. кв. в г. Иваново. 
Напротив ТЦ «Тополь». Новый 
дом, евроремонт, вся мебель и 
техника новая. Тел.: 8 920 925 56 
69. Екатерина-собственник.

Продам 1\3 дома в д. Ставро-
во, 17 сот. зем. Вода в доме, печ-
ное отопл. Тел.: 8 920 928 02 08. 

Продам дом в д. Медведево. 
Сарай, баня, сад, участок 96 сот. 
Вода в доме. Тел.: 8 904 037 40 98. 

Продаётся ½ деревянного 
дома, 49 кв.м., р-н. Нововязники, 
ул. Привокзальная, 28/1. Инди-
вид. отопл. 11,2 сот. земли. Тел.: 
8 920 920 42 62. 

Продам дом на ул. Хорохоно-
ва, 36А. Тел.: 8 920 620 69 21. 

Продается дом в п. 
Никологоры, деревянный, 38 
кв. м., 10 сот. зем., Газ. отопл., 
новые батареи, ванна, унитаз. 
От хозяина, 580 тыс. руб. Тел.:  
8 906 562 17 18. 

Срочно продам уютную одно-
комнатную квартиру, п. Октябрь-
ский. Тел.: 8 925 639 48 12. 

Продам 1 комн. кв. на ул. 1 
Мая, д. 7, 2\5. Цена 900 тыс. руб. 
Тел.: 8 929 027 51 51. 

Продам или сдам 1 комн. кв. в 
Нововязниках, пл.: 38 кв. м. Тел.: 
8 904 251 49 92. 

Продается 1 комн. кв., 32,8 кв. 
м. 3/5, ул. Механизаторов (р-н 
РТС). Тел.: 8 920 913 45 71. 

Продам 1 комн. кв. в р-не Се-
вер. Цена 980 тыс. руб. Тел.: 
8 920 929 46 78. 

Продается 2-х комн. кв. 
на ул. Чехова, 2/2, в\у. Цена: 
960 000 руб. Торг уместен. Тел.: 
8 904 035 57 00. 

Продается 2-х комн. кв. в м-не 
Колония, 42 кв. м., 2\3. Тел.: 
8 919 021 52 76.  

Продается 2-х комн. кв. м-н 
Север, 2\2 кирп. дома, Солнеч-
ная сторона, ремонт, балкон, 
сарай, погреб. Все рядом. Торг 
уместен. Тел.: 8 919 023 81 50.  

Продается 2-х комн. кв. на ул. 
Рябиновая, д.8. Пл.: 52,4 кв. м., 
2\2 кирп. дома. Тел.: 8 915 775 
32 66. 

Продается 1\2 от 2-х комн. кв. в 
м-не Нововязники, 1\5. Цена 320 
тыс. руб. Тел.: 8 920 920 42 62.  

Продается 2-х комн. кв. 1\5, 
51 кв. м. в Ефимьево, д. 7. Цена 
1 млн. 50 тыс. руб. Без ремонта. 
Тел.: 8 910 674 86 52. 

реклама

БРАЛИ КРЕДИТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА? 

ВЕРНЁМ СТРАХОВКИ И КОМИССИИ. 
АДРЕС: ул. Пушкинская, 2-а, «Радуга», 2 эт.

г. Ковров, пр. Ленина, 32. Тел.: 8-900-581-51-11, 

г. Муром, ул. Московская, 62А ,оф. 11. Тел.: 8-920-930-69-99. 

ТЕЛ.: 8 930 748 01 08. 
Дополнительную информацию по деятельности в области права уточняйте по указанному телефону. 
ИП Вербицкий А. А. ИНН 330574769452. Запись в реестре (ОГРНИП) №314333223300039. реклама

Куплю а/м «ВОЛГА», целиком 
на запчасти. Тел.: 8 910 182 20 07.

Продам резину, р 13 (зима). 
Тел.: 8 910 181 36 30.

Продам сцепление г21, г69. 
Тел.: 8 920 915 25 77.

Продам зимние шипованные 
колеса r14 на ВАЗ в отличном со-
стоянии. Тел.: 8(904) 252-72-15.

Продаю зимние колеса на 
классику r13 175*70. Тел.: 
8 904 252 72 15.

Продаются две передние 
фары на Ниву (новые с лампами). 
Недорого. Тел.: 8 904 955 86 48.

Продаются две 
противотуманные фары (новые), 
недорого. Тел.: 8 930 839 47 40.

Продаются торсионы для авто 
ЛУАЗ. Тел.: 8 904 594 20 58. 

Продам зимние шипованные 
колеса r14 на ВАЗ в отличном со-
стоянии. Тел.: 8(904) 252-72-15.

Продаю зимние колеса на 
классику r13 175*70. Тел.: 
8 904 252 72 15.

Продаются, летняя резина с 
дисками 13 пробег 3000 км. Тел.: 
8 910 092 60 36.

Продается поршневая группа 
к-мотоциклу Урал-М 67-36. Тел.: 
8 904 593 99 30.

Продам сено в рулонах, ки-
пах. Перегной и грунт. Тел.: 
8 910 093 08 91. 

Английский язык, репетитор. 
Тел.: 8 910 184 20 01.

Â ÒÑÆ 

ÅÔÈÌÜÅÂÎ 

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 

ËÈÔÒÅÐ. 
ÒÅË.: 8 902 881 14 08.

ÐÅÊËÀÌÀ
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ЗНАКОМСТВА реклама

АН«ГАРАНТ» 

ПРЕДЛАГАЕТ: 
ПРИВАТИЗАЦИЯ, СОПРОВОЖДЕНИЕ 

СДЕЛКИ , ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕН-

ТОВ , СОСТАВЛЕНИЕ ПРЕДВАРИ-

ТЕЛЬНЫХ ДОГОВОРОВ И ПРОЧЕЕ. 

ДОКУМЕНТЫ НА ЖИЛЬЁ ОСТАЮТСЯ 

У КЛИЕНТА ВПЛОТЬ ДО ПОДПИСА-

НИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ. 

В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ОТ РАБОТЫ 

С АГЕНТСТВОМ НЕУСТОЙКА НЕ 

ВЗИМАЕТСЯ . ОПЛАТА - ПО ФАКТУ 

УСПЕШНОЙ СДЕЛКИ.

ПРОДАЮТСЯ КВАРТИРЫ
 ( ЦЕНА В ТЫС. РУБ.)  :   

1-КОМН. КВ. НА УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ 5/5 
ЭТ. – 760 000 
1-КОМН. КВ. В П. ЛУКНОВО 3/3 ЭТ. – 
700 000 
1-КОМН. КВ. В М-НЕ ДЕЧИНСКИЙ 4/5 
ЭТ.- 800 000 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ 
2/5 ЭТ. – 850 000
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 5/5 ЭТ. – 
850 000 СРОЧНО
 
2-КОМН. КВ. В ДЕР. ПАУСТОВО 3/3 
ЭТ. – 350 000 
2-КОМН. КВ. НА СТ. МСТЁРА 1/5 ЭТ.- 
750 000 
2-КОМН. КВ. В П. НИКОЛОГОРЫ 2/2 ЭТ. 
– 900 000 ; 735 000 ТОРГ С РЕМОНТОМ 
СРОЧНО.
2- КОМН. КВ. НА УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ 
Д 2А 2/5 ЭТ. – 1200000 ТОРГ.
2-КОМН. КВ. В П. НИКОЛОГОРЫ 1/2ЭТ. 
– 600 000 ; 1000 000 2-КОМН. КВ. НА УЛ. 
ЛЕНИНА 5/5 ЭТ. – 1400 000
2-КОМН. КВ. НА УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ 5/5 
ЭТ. – 1150 000

3-КОМН. КВ. НА УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ 
1/5 ЭТ. – 1400 000 
3-КОМН. КВ. В М-НЕ ЕФИМЬЕВО 2/5 
ЭТ. – 1 300 000 СРОЧНО 
3-КОМН. КВ. В П. НИКОЛОГОРЫ 2 
УРОВ. – 1700 000
3-КОМН. КВ. М-НЕ ДЕЧИНСКИЙ 4/5 
ЭТ.-1200 000 СРОЧНО.ПЛ.58.7 КВ.М
3-КОМН. КВ. НА УЛ. Л.ТОЛСТОГО 1/5 
ЭТ. – 1750 000
3-Х КОМН. КВ. УЛ. СТАХАНОВСКАЯ 5/5 
ЭТ. – 1650 000

4-КОМН. КВ. УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 
2 УР. – 2 400 00 СРОЧНО.
4-КОМН. КВ. УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ 5/5 
ЭТ. -1800 000

КОМНАТЫ
КОМНАТЫ: В ПРОЕЗДЕ МЕЛЬНИЧ-
НЫЙ 3/5 ЭТ. – 300 000 СРОЧНО 
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА 3/5 ЭТ. – 350 
000 
КОМНАТА В 2-К. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 
8/9 ЭТ. – 400 000 
КОМНАТА В 2-К. КВ. УЛ. МЕТАЛЛИ-
СТОВ 1/3 ЭТ.- 480 000 

ДОМА              
ДОМ НА УЛ. Г. ТИТОВА – 2 600 000 ДОМ 
В Д. АГАФОНОВО – 450000
ДОМ Д. СЕРКОВО – 450000 МОЖНО 
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ. СРОЧНО
ДОМ МКР-ОН НОВОВЯЗНИКИ- 450 000 
СРОЧНО В/У ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА 
НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
ДОМ Д. МЕДВЕДЕВО - 430000

1/2 ДОМА НА УЛ. ПОГРАНИЧНАЯ – 380 000 
1/2 ДОМА НА УЛ. КЛЮЧЕВАЯ – 530 000 1/3 
ДОМА НА УЛ. ПУГАЧЕВА – 400 000
1/2 ДОМА НА УЛ. НАГОРНОЙ - 500 000 
ТОРГ СРОЧНО.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ : 15 С. В Д. Б. 
ХОЛМ – 400 000 
УЧАСТОК Д. БОЛЬШЕВЫСОКОВО 17 
С. – 200 000 
УЧАСТОК 10 С. НА УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ – 
150 000
УЧАСТОК 8 СОТОК Г. ВЯЗНИКИ УЛ. 
БОЛЬШАЯ САДОВАЯ - 570000
УЧАСТОК 2 ГА. Г. ВЯЗНИКИ УЛ. СО-
ВХОЗНАЯ ХОРОШИЙ АСФАЛЬТНЫЙ

ГАРАЖИ : 
ГАРАЖ ГСК-5 «ЮЖНЫЙ» - 50000
                                                                                                              

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ : 
ГАРАНТ-АН.РФ

Тел.: 8-919-001-52-52 ; 
8-910-177-14-16 

Наш адрес: ул. Ленина, 45 
(ТЦ «АТАК» , здание «ТМК-

Инструмент», 2 этаж)
реклама

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ 

И БЫТ. ТЕХНИКА.
 реклама

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

ОДЕЖДА И ОБУВЬ     РЕКЛАМА

реклама
3

Продам стильный мужской 
костюм, р-р 46-48. Одевали на 
выпускной. Тел.: 8 920 909 60 30.

Рабочие ботинки, 42-44 р-р. 
Тел.: 8 910 181 36 30.

Продам диван угловой, бе-
лый цвет, б/у, 15000 руб. Тел.: 
8 910 182 20 07.

Продам куртки мужские весна - 
осень. Недорого. Тел.: 8 910 098 18 90.

Продам пальто весеннее. Не-
дорого. Тел.: 8 930 830 73 53.

Продам костюмы для подрост-
ков 1000 рублей. В отличном со-
стоянии. Тел.: 8 910 098 18 90.

Продам свадебное платье 
«Греция». Цв. белый. р. от 48 до 
52, с корсетом. Дешево. Тел..: 
8 904 258 23 98.

Продаю вещи от 42 по 52 раз-
меры, по100 р. и многое другое. 
Тел.: 8 920 900 83 92.

Продаю блузки юбки, футбол-
ки, бриджи от 40 по 52 разме-
ры по 100 руб. шикарный ворот 
3000 руб.  и многое другое. Тел.: 
8 920 626 18 49.

Хочу познакомится с мужчи-
ной до 50 лет, для серьезных от-
ношений. Тел.: 8 930 835 95 43.

Мужчина, 51 год познакомит-
ся с женщиной. Тел.: 8 961 254 
85 05.

Познакомлюсь с девушкой от 
19 до 21 года тел 8-920-913-84-
49. Илья.

Познакомилась с милой, 
симпатичной девушкой до 25 
лет. Тел.: 8 920 626 87 64.

Симпатичная женщина, 49 
лет. Познакомится с порядоч-
ным мужчиной до 55 лет, для 
серьезных отношений. Тел.: 
8 906 562 74 70.

Познакомлюсь с женщиной 
до 40 л., можно с ребенком, для 
серьезн. отн. Тел.: 8 904 038 10 21.

Женщина познакомится с 
мужчиной 50-55 лет для с / о. 
Тел.: 8 930 221 91 75.

Женщина 49 лет познако-
мится с симпатичным мужчиной 
45-55 лет, для с/о, возможно 
совместное проживание у меня. 
Тел.: 8 906 562 74 70.

Приму в дар б/у бытовую тех-
нику можно в неисправном со-
стоянии. Тел.: 8-910-175-58-22.

Продам небольшой телевизор 
- 2000 руб., гармонь – 3000 руб. 
Тел.: 8 910 182 20 07.

Продается холодильник, двух-
камерный в отличном состоянии.     
Тел.: 8 930 741 44 02.

Приму в дар б/у бытовую тех-
нику можно в неисправном со-
стоянии. Тел.: 8-910-175-58-22.

Куплю или приму в дар не-
рабочие холодильники. Тел.: 
8 964 698 13 00.

Продаю Мультиварка; Гриль 
Мн.функ; Весы напольные; 
Комбин.Э /раклетница; Соковы-
жим; Резка овощ; Люстра зерк; 
поддон д/душа; Ковер шерст 
2х1,5; Фонарь полиц 3 вид заряд; 
Музшкатулка; Жен.куртка р.62.  
Тел.: 8 906 614 00 42.

Приму в дар или куплю не до-
рого сот. телефон Нокия 6700 
классик, можно в не исправном 
состоянии. Тел.: 8 905 144 41 12.

Приму в дар б/у бытовую тех-
нику можно в неисправном со-
стоянии. Тел.: 8-910-175-58-22.

Продаю магнитер 2000 р., 
ночник 1000 р. и многое другое. 
Тел.: 8 920 626 18 49.

Продам телевизор « TOSHIBA». 
Диагональ-70см. Тел.: 8 915 755 
10 41.

Продаётся холодильник «Би-
рюса». Тел.: 8 910 093 06 87.

Продаются 2 производствен-
ные швейные машинки. Тел.: 
8 910 093 06 87.

Продам: Стиральная машина 
- полуавтомат<СИБИРЬ> 3 000 
р. Стиральная машина <ОКА-9> 
- 2 000 р. Бензопилу – ДРУЖБА 
– 3 000 р. Швейная машина со 
столом – 2 000 р. Тел.: 8 904 257 
78 39.

Продаем новую инвалидную 
коляску, цена договорная. Тел.: 
8 930 835 73 69.

Продаю телефон 200 руб., 
массажер для похудения 1000 
руб., магнитер лечебный 2000 
руб., светильник 1000 руб. и мно-
гое другое. Тел.: 8 920 626 18 49.

Продам телефон в хорошем 
состоянии Asus zenfon 2. Тел.: 
8 920 938 36 34.

Продам памперсы (3) по 250 
руб. 30 шт. или обменяю на пе-
ленки. Тел.: 8 900 478 95 56.

Продам кирпич, плиты пере-
крытия б\у, БУТ. Тел.: 8 904 599 
30 91.

Куплю любой металлолом 
(самовывоз), холодильники до 
200 руб. Куплю старые статуэтки 
СССР. Тел.: 8 904 654 47 42.

Продается новая мини-рако-
вина 40х27 - 750 руб., 2 рулона 
моющихся обоев под пробку - 
1100 руб. Тел.: 8 920 906 24 36.

Продам котел газовый и угольно 
- дровяной. Тел.: 8 910 182 20 07.

Срочно, продам фортепиано. 
Тел.: 8 915 754 60 71.

Прод-я: Памперсы N4 и пелён-
ки. Тел.: 8 900 478 85 63.

Продаю швейную машинку, 22 
кл. Тел.: 8 910 181 36 30.

Продается окно ПВХ, новое, 
0,80Х1,50. В 3 стекла. 2 500 р. 
Тел.: 8 915 796 58 56.

Отдам газовую плиту. Тел.: 
8 915 754 08 09.

Продается аптечное торговое 
оборудование по ул. Л. Толстого, 
д. 37. Тел.: 8 919 020 39 49.

Продам пеленки 60Х90, недо-
рого. Тел.: 8 930 838 54 77.

Куплю баллоны: кислород, азот, 
гелий, углекислота и т. д. кроме 
пропана. Тел.: 8 920 903 12 19.

Продам памперсы для взрослых, 
размер 2. Тел.: 8 904 032 85 67.

Продаю байдарку двухместную 
«САЛЮТ -2» состояние хорошее – 
13000 руб. Тел.: 8 904 858 71 58.

Продам газовые баллоны про-
пан, пустые, 500руб./шт. Тел.: 
8 910 175 77 78.

Куплю контейнер, вагончик, 
бытовку. Тел.: 8 910 175 77 78.

Куплю любой метал, само вы-
воз. Тел.: 8 964 698 13 00.

Куплю любые статуэтки. Тел.: 
8 964 698 13 00.

Продаётся новый слуховой 
аппарат, производство россий-
ское. Тел.: 8 915 798 09 23.

Продается швейная машинка 
в форме посменного стола. Тел.: 
8 915 798 09 23.

Продаются черные чемоданы 
на колёсиках, недорого. Тел.: 
8 910 092 60 36.

Куплю баллоны газовые,100 
руб./шт. Тел.: 8 904 592 06 11.

Куплю кирпич б/у, можно под 

МЕБЕЛЬ РЕКЛАМА

Продам б/у компьютерный 
стул. Тел.: 8 920 626 17 06.

Отдам б/у два кресла самовы-
воз. Тел.: 8 920 626 17 06.

Продаётся мягкая мебель в 
хорошем состоянии, недорого. 
Тел.: 8 915 753 25 64.

Приму в дар мебель б/у, быт. 
технику. Тел.: 8 910 175 77 78.

ЖИВОТНЫЕ   реклама

Отдам черную кошечку, возр.: 
около месяца, ко всему приуче-
на. Тел.: 8 919 017 90 07.

Продаются домашние поро-
сята. Тел.: 8 920 941 34 57. 

Отдам котят в хорошие руки, 
к лотку приучены, пролечены от 
паразитов. Возр.: 1 мес. Тел.: 
8 920 929 66 25. 

Продаются индоутки и моло-
дые петухи. Тел.: 8 920 90 90 568.

Продам кроликов разных воз-
растов. Тел.: 8 910 182 20 07.

Отдам котят, окрас черный 
и серый, возраст 2 мес. Тел.: 
8 904 593 00 22.

Отдам кота, возраст 5 мес, 
окрас топленного молока, ласко-
вый. Тел.: 8 904 593 00 22.

Продаются декоративные 
крольчата. Тел.: 8 930 032 01 88.

Продаётся тёлочка 2 месяца, 
бурого цвета. Тел.: 8 930 032 01 88.

Продаётся бычок, 4 мес. Тел.: 
8 920 912 88 23.

Продаются шотландские ко-
тята, прямоухие и вислоухие. 
Окрас голубой и черный. Едят 
все, к лотку и когтеточке приуче-
ны. Тел.: 8 919 020 39 49.

Продаются козочки январ-
ские. Тел.: 8 920 940 96 60.

Продаю индюков живым весом 
и на мясо. Тел.: 8 920 624 89 15.

Продаётся козочка от высокоу-
дойной козы. Тел.: 8 930 221 91 75.

Отдам джунгариков. Тел.: 
8 930 221 91 75.

Продаются кролики разного 
возраста. недорого, а также мясо 
кролика. Тел.: 8 920 901 57 43.

Куплю старых кур. Тел.: 
8 964 698 13 00.

Куплю живого сома. Тел.: 
8 902 887 77 21.

Отдам котенка (кот), окрас 
серый, гладкошерстный. Тел.: 
8 919 009 15 38.

Отдам симпатичного котенка 
добрые руки, девочка, черного 
цвета, 2, 5 месяца, к лотку при-
учена в еде неприхотлива. Тел.: 
8 929 027 83 02.

Добрая ласковая умненькая 
кошечка очень ждет своего хозя-
ина, возраст 1 год, окрас черно-
белый, стерилизованная. Тел.: 
8 920 922 31 41.

разбор. Тел.: 8 904 592 06 11.
Памперсы взрослые 4. Недо-

рого. Тел.: 8 920 910 92 77.
Продам окна ПВХ 

2шт.б/у.1400*800 профиль КВЕ 
70мм. 8000 руб. Москитная сет-
ка, отлив и подоконник в пода-
рок. Тел.: 8 920 625 81 37.

Куплю стальную дверь б/у 
в хорошем состоянии. Тел.: 
8 920 916 28 95.

Продам диван б/у в хорошем 
состоянии за 2,5 тыс. руб. Тел.: 
8 915 779 82 21.

Продам пустой газовый ба-
лон. 300 руб. п. Мстера. Тел.: 
8 915 768 30 65.

Куплю 9 кустков низких флок-
сов по цене 60 р. за кустик. Тел.: 
8 902 887 77 21.

Куплю калину, с ветками. 10 кг. 
Тел.: 8 902 887 77 21.

Продам культиватор « 
крот». Тел.: 8 930 835 46 55.

Продаю памперсы для взрос-
лых. Тел.: 8 920 624 66 18.

Продается Инвалидная Коля-
ска, памперсы-пеленки, проти-
вопролежневый Матрас. Тел.: 
8 920 901 73 01.

Продам газовую плиту и газо-
вую колонку, б/у недорого. Тел.: 
8 904 657 19 11.

Продается центрифуга 
Астра-15. Цена 500 руб. Тел.: 
8 904 250 24 22.

Продается новое пластиковое 
окно. р-ры 107*77. Цена 3300 
руб. Тел.: 8 904 250 24 22.

Продаются памперсы N4 и пе-
лёнки. Тел.: 8 900 478 85 63.

Продаю зеркало 300 руб., сум-
ка дорожная 300 руб., сумка для 
документов 300 руб., часы муж-
ские 300 руб., фотоаппарат 1 000 
руб. светильник 1000 руб. и мно-
гое другое. Тел.: 8 920 900 83 92.

Продаются оконные рамы, де-
ревянные, застеклённые, недо-
рого. Тел.: 8 910 171 35 70.

Продаётся газовая плита. Цена 
2000 руб. Тел.: 8 910 171 35 70.

Продается новое инвалид-
ное кресло, в упаковке. Тел.: 
8 929 027 95 01.

Продается сейф металличе-
ский, р. 75х51х38. Тел.: 8 929 027 
95 01.

Продаю саженцы малины жел-
той и ежевики садовой. Цена 70 
руб. Тел.: 8 929 027 95 01.

Продаю розы плетистые, 
цвета красный и розовый. Тел.: 
8 919 027 95 01.

Продам комнатное расте-
ние ЮККА. Высота 1,9м. Тел.: 
8 915 755 10 41.

Продам пеленки и пампер-
сы для взрослых (р.3). Тел.: 
8 904 036 40 86.

Продам новую бензопилу ЭХО 
353ес. 1,6 квт. не Китай. Тел.: 
8 920 940 17 33.

Продам памперсы для взрослых, 
размер 2. Тел.: 8 904 032 85 67.

реклама

Продам коляску-трансфор-
мер синяя с голубой отделкой, 
полный комплект, 2500 руб. Тел.: 
8 920 922 36 46.

Продам детскую кровать и 
детскую коляску зима-лето. Тел.: 
8 904 037 23 86.

Продается кроватка детская 
+ матрац. После одного ре-
бенка. Цена 1700 рублей. Тел.: 
8 920 906 15 93.

Продам молокоотсос Avent 
(бутылочек в подарок), подо-
греватель для бутылочек Avent. 
Ходунки-300руб. Тел.: 8 920 906 
15 93.

Продаётся коляска Caretto 
Anqel Leaves 2в1(москитная сет-
ка, дождевик, сумка для мамы). 
Производство Польша. Торг уме-
стен. Тел.: 8 920 906 15 93.

Продам сарафаны серые на 
1-3 кл. по 200 руб. и белую блуз-
ку 300 руб. Тел.: 8 915 768 30 65.

Продается школьная форма 
на мальчика 12 -13 лет, б-у. Тел.: 
8 920 906 67 18.

Продаётся дет. самокат - 650 
р. снегокат-1500, в отл. сост. 
комплект формы для мальчика 
с 3-7 л.-в отл. сост. 300-500 р. 
дет. одежда – 50 р. в отл. сост. и 
обувь. Платья - раз.44 по 350 р. 
босоножки раз. 36 по 150 р. Тел.: 
8 919 022 60 86.

Продам новую школ. форму 
для девочки. С этикеткой. Цв. 
синий, раз.32.В неё входит са-
рафан и пиджак. Тел.: 8 904 258 
23 98.

Продам коляску 2 в 1 класси-
ка, люлька и прогулочная. от 0-3 
лет. цвет сиреневый. вместе с 
сумкой, сетк.от комаров, дожде-
виком и пр. всего 5000 руб. Тел.: 
8 904 258 23 98.

Продам для девочки от 10 мес. 
до 1,5 г. приблизительно. В отл. 
состоянии красивые кроссовоч-
ки 21 р. и сапожки 22 р. По 100 
р. забирайте не пожалеете. Тел.: 
8 904 258 23 98.

Породам детскую кровать и 
детскую коляску зима-лето. Тел.: 
8 904 037 23 86.

Продается комбинезон для 
девочки, рост 92.Цвет розовый, 
подкладка-мех. Производство-
Россия. Цена 1000 руб. Тел.: 
8 920 906 15 93.

Продается коляска-транс-
формер Bambini, цвет розовый, 
производство Польша. В ком-
плекте: сумка-переноска, до-
ждевик, накамарник, сумка для 
мамы. Цена-3000 рублей. Тел.: 
8 920 906 15 93.

Продам школьный костюм 
на мальчика 1-2 класс, в отлич-
ном состоянии, рост -128. Тел.: 
8-920-905-54-82.

Продаю комбинезоны, ко-
стюмы и др. вещи на мальчика 
от 6 месяцев, недорого. Тел.: 
8 904 595 50 12.

Продам куртку детскую зимнюю 
на мальчика 6-7 лет в хорошем со-
стоянии. Тел.: 8 920 938 36 34.

Пёс ищет доброго хозяина. 
Тел.: 8 930 221 91 75.

Продаю петуха, возраст 1 год 
3 мес. Тел.: 8 910 093 07 03.

Продаются поросята. Тел.: 
8 920 906 54 16.

Продается бычок. Возраст 
1мес. Тел.: 8 920 944 64 73.

Продам индоуток на племя. Це-
сарки воз. 1 мес. Петушки на пле-
мя и мясо. Тел.: 8 930 839 88 69.

Одам кошечку, 2 мес., к туалету 
приучена. Тел.: 8 915 777 27 82.

Отдам котят, 3 девочки, возраст 
3месяца. Тел.: 8 930 030 06 13.

Продаётся козочка от высокоу-
дойной козы. Тел.: 8 930 221 91 75.

Продаётся хорёк девочка, 
очень ласковая и общительная. 
Тел.: 8 930 221 91 75.

Продаются подрощенные 
гуси. Тел.: 8 930 221 91 75.

Продаётся тёлочка 2,5 месяца, 
бурого цвета. Тел.: 8 930 032 01 88.

Продам британских катят. 
Окрас серо—голубой. Есть де-
вочки и мальчики. Недорого. 
Тел.: 8 920 932 54 36.

Отдам в добрые руки вислоу-
хого кота. Тел.: 8 930 221 91 75.

Отдам котят в добрые руки. 
Две девочки одна рыженькая 
другая дымчатая. Мама шот-
ландская вислоухая, папа беспо-
родный кот. Тел.: 8 920 916 34 70.

Отдадим в хорошие руки до-
брую, ласковую, умную кошечку. 
Возраст 1 год, окрас черно-бе-
лый. Тел.: 8 920 922 31 41.

Отдам в добрые заботли-
вые руки двух пушистых коти-
ка, окрас чисто белый. Тел.: 
8 915 762 18 23.

Продам индоутят, цыплят 3-х 
месячных, петухи молодые, кро-
лики от 200 руб. и выше. Тел.: 
8 920 626 16 82.

Продаются кролики. Недоро-
го, а также мясо кролика. Тел.: 
8 920 901 57 43.

Согласны покупать молоко 6 
л. в неделю и 2 кг. творога у чи-
стоплотной хозяюшки. Молоко 
детям! Тел.: 8 902 887 77 21.

Продается лодка б/у (ботник) 
в хорошем состоянии. Недорого. 
Тел.: 8 904 955 86 48.

Продам памперсы для взрос-
лых 2 - 3 упаковки, цена 500 ру-
блей за все. Тел.: 8 920 914 46 60.

Продаются памперсы 30 шт. 
За 360, √3. Тел.: 8 900 481 70 32.

Продам две тарелки Триколор 
в комплекте, в рабочем состо-
янии. Недорого. Тел.: 8 910 178 
96 56.

Продам фабричную клетку для 
перепелов. Тел.: 8 930 221 91 75.
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БАНИ ПОД КЛЮЧ. 
Щитовые, каркасные, из бруса. 

Разной комплектации. Доставка, установка. 

ТЕЛ.: 8 919 020 68 49.  реклама

КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ С ГРУЗЧИКАМИ. 
ВЫВОЗ МУСОРА, ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, 

РАЗБИРАЕМ ПЕЧИ, ДОМА И ДР. ПОСТРОЙКИ. 
ТЕЛ.6 8 904 592 06 11.

РЕКЛАМА
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КОПКА ТРАНШЕЙ, 
Ж\Б КОЛОДЕЦ, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ВОДОПРОВОД, 

ДОСТАВКА 
МАТЕРИАЛА. 

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.
реклама 
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ПАМЯТНИКИ
АКЦИЯ!!! Памятник из гранита, 

с подставкой, цветником, портретом, 
надписью (ФИО, дата) за 12000 рублей! 

Комплектация: 
Стела (верхняя плита): 100 х 50 х 5 см. 
Подставка: 55 х 15 х 12 см. 
Цветник: 100 х 50 см. 

*Срок действия акции до 30 сентября 2016 г. 

ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ
 по адресу: Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 20 
(территория СМУ-33, вход на территорию за банком). 
ТЕЛ.: 8-930-740-81-75, 8-920-625-45-35, 
OBELISK-CHUKAREV@YANDEX.RU

ИП ЧУКАРЕВ В.В., ОГРНИП 314333231800012 . РЕКЛАМА
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.: 8 900 582 96 79, 8 910 771 24 33. 
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.: 8 919 000 70 59. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

ГАЗЕЛЬ, ТЕНТ. 
ГРУЗЧИКИ. 

ТЕЛ.: 8 929 027 99 04. 
РЕКЛАМА
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.: 8 904 251 47 87.  
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.: 8 920 921 90 42.

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ ИКОНЫ, 

КАРТИНЫ ОТ 50 ТЫС. РУБ., 

КНИГИ ДО 1920 г., САМОВАРЫ, 

КОЛОКОЛЬЧИКИ, СТАРИННУЮ МЕБЕЛЬ. 

ТЕЛ.: 8 920 075 40 40. 

MAIL: Antikvariat22@mail.ru  реклама
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.: 8 904 033 03 25. 

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

СДАМ В АРЕНДУ МЕСТО ДЛЯ ПАРИКМАХЕРА. 
ТЕЛ.: 8 910 772 93 30.   РЕКЛАМА

     

 « », 
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   5-6 . 

.: 8 920 906 02 05, 8 920 911 12 03.     

ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫХ 

РАБОТ. ТЕЛ.: 8 915 796 66 69.
реклама

`m o`pŠmep

ГАРАЖИ:
Гараж 33м2, р-он Хлебо-

комбината, требует ремонта 

крыши, цена договорная;

Гараж 28м2, р-он Хлебо-

комбината, 90 000р.;

Гараж 60м2, мкр. Ефимье-

во, 300 000р.

ДОМА:
½ дома, г. Вязники, ул. 

Вокзальная, 40м2, 10 сот., 

требует ремонта, 450 000р.;

Дом, г. Вязники, ул. Литей-

ная, 51.9м2, 6.5 сот., 1 450 

000р.;

Дом, с. Станки, 45.8м2, 20 

сот., 620 000р.;

Дом, д. Раменье, 38.3м2, 

15 сот., 500 000р.;

Дом, пос. ст. Сарыево, 

42.3м2, 10 сот., 700 000р.

Дом, д. Паустово, 37.5м2, 

17 сот., 480 000р.;

Дом, д. Роговская, 43.3м2, 

31 сот., 600 000р.;

КОМНАТЫ:
Комната, г. Вязники, ул. 

Герцена, д. 38, 23м2, 2/2, 

230 000р.;

Комната, г. Вязники, мкр. 

Нововязники, ул. Текстиль-

ная, д. 11, 15.6м2, 2/3, 250 

000р.

КВАРТИРЫ:
1-к кв., г. Вязники, ул. 

Л.Толстого, д. 51/22, 32м2, 

1/5, 950 000р.;

2-к кв., г. Вязники, ул. Мо-

лодежная, д. 26, 45м2, 4/5, 

1 150 000р.;

2-к кв., г. Вязники, ул. За-

готзерно, д. 12, 44.2м2, 1/2, 

инд. отопл., евроремонт, 1 

050 000р.;

2-к кв., г. Вязники, ул. 

Калинина, д. 20, 54м2, 1/2, 

инд. отопл., отд. вход, 680 

000р.;

2-к кв., д. Паустово, ул. 

Текстильщиков, д. 1, 40м2, 

1/2, 400 000р.;

2-к кв., п. Никологоры, ул. 

Чкалова, д. 18, 40м2, 2/2, 

550 000р.;

3-к кв., г. Вязники, ул. Же-

лезнодорожная, д. 45, 51м2, 

1/3, 1 150 000р.;

3-к кв., г. Вязники, ул. 

Ефимьево, д. 2, 63м2, 3/9, 1 

400 000р.;

3-к кв., г. Вязники, ул. 

Ефимьево, д. 9, 62.9м2, 2/5, 

1 300 000р.;

4-к кв., г. Вязники, ул. 

И.Симонова, д. 11/19, 

70,7м2, 2/3, инд. отопл., 2 

200 000р. Возможна про-

дажа 2 комнат отдельно за 1 

100 000р.

ГОСТИНИЦЫ:
Гостиничный комплекс 

(кафе, гостиница, баня, сау-

на, автомойка), 688м2, д. Б. 

Липки, д. 58, 15 000 000р.

АН «Партнер», 
г. Вязники, 

ул. Ленина, д. 14, 
оф.1, 1 этаж направо. 

Тел.: 8(920)909-70-60.

УНИВЕРМАГ «ВЕРТИКАЛЬ»
 (Г. ВЯЗНИКИ, СОБОРНАЯ ПЛОЩАДЬ, 26) 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ В АРЕНДУ 
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ .

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 

8 920 911 47 55.
реклама
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ОЧИСТКА ЧЕРДАКОВ, 
ПОДВАЛОВ И ДР. ПО-

МЕЩЕНИЙ ОТ МУСОРА 
С ВЫВОЗОМ. 

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.
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