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РУКИ ПРОЧЬРУКИ ПРОЧЬ  
ОТ ПАМЯТНИКОВ  АРХИТЕКТУРЫ!ОТ ПАМЯТНИКОВ  АРХИТЕКТУРЫ!«Районка» уже как-то 

писала, что из-за обилия 
разношёрстной рекламы 
на городских зданиях ту-
ристы иногда называют 
Вязники «Попугайском». 
Особенно вызывают во-
просы рекламные рас-
тяжки на исторических 
объектах, признанных 
памятниками архитек-
туры. Тревогу порой 
бьют и сами вязниковцы. 

На днях по заявлению 
местных жителей Госу-
дарственная инспекция 
по охране объектов куль-
турного наследия Влади-
мирской области выдала 
предписание на устране-
ние несанкционированной 

рекламы, размещённой на 
доме №44/2 по ул. Совет-
ской. Это здание бывшей 
Городской думы, которому 
решением владимирско-
го губернского исполкома 
№ 373 П/9 от 06 мая 1983 
года был присвоен статус 
памятника архитектуры се-
редины XIX века.

Как отмечает стар-
ший научный сотруд-
ник вязниковского 
историко-художественного 
музея Р.Гарина, Городская 
дума и управа начали дей-
ствовать в этом доме в 1885 
году. В стенах здания также 

работал Временный испол-
нительный комитет, соз-
данный по распоряжению 
Временного правительства 
весной 1917 года. Совре-
менники высоко оценивали 
архитектурные достоин-
ства главного исполнитель-
ного здания города. Исто-
рик Н. Соловьев в очерке 
«Город Вязники и его уезд» 
писал: «Самые лучшие зда-
ния в городе   Городская 
дума и земская управа. Оба 
здания устроены одно про-
тив другого и как бы кон-
курируют в первенстве. У 
Думы прекрасный подъезд, 
а в доме земства превосход-
ный зал». Думский подъезд 
с двух сторон окружали чу-
гунные колонны, поддер-
живающие нависавший над 
входом чугунный балкон. 
Парадная лестница была 
выполнена из ажурного чу-
гуна.

В 1990 -х годах владель-

цем дома стал «Росгос-
страх». Попутно в зда-
нии размещались: офис 
турагентства, нотариаль-
ная контора, магазины. В 
2014 году хозяином быв-
шего здания городской 
думы стал вязниковский 
индивидуальный предпри-
ниматель, который видит 
будущее исторического 
здания в превращении его в 
офисный центр.

- Вязники – один из кра-
сивейших городов Влади-
мирской области, - отмеча-
ют в инспекции по охране 
объектов культурного на-
следия. - Он имеет само-
бытную застройку, и наша 
задача в тесном контакте 
с местными властями и 
жителями сохранить исто-
рическое лицо города для 
будущих поколений.

Примечательно, что ин-

спекция отреагировала на 
заявление вязниковцев 
буквально на следующий 
день после поступления 
жалобы. Несанкциониро-
ванная реклама уже де-
монтирована. Проводятся 
дальнейшие проверки со-
ответствия рекламных кон-
струкций на исторических 
зданиях города нормам за-
конодательства.

Алексей ЗАХАРОВ.
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Именно с таким заголовком 
в «Районке» вышла статья, из 
которой вязниковцы узнали о 
создании в нашем городе «Мно-
гофункционального центра го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг». Этот Центр менее 
чем за год стал пользоваться 
огромной популярность у лю-
дей, т.к. существенно облегчил 
процедуры получения важней-
ших документов, за которыми 
раньше приходилось выстаи-
вать огромные очереди. Непо-
средственное участие в созда-
нии Центра, начиная со стадии 
проектирования и строитель-
ства до непосредственного от-
крытия, принимал его молодой, 
но опытный руководитель   –     
Роман Фёдорович Цвигун.

Сегодня любой житель города и райо-
на может воспользоваться тридцатью че-
тырьмя федеральными, шестнадцатью ре-
гиональными и шестнадцатью местными 
услугами, которые предоставляет много-
функциональный Центр. Плюс ко всему 
- предоставление информации по линии 
ИФНС, УМВД, Росимущества, Росреестра, 
Пенсионного фонда. Для вязниковцев от-
крылось «единое окно», которое так ждали!

- Востребованность нашего Центра люди 
уже оценили, – отмечает Р.Ф. Цвигун. - 
Только за 2016 год, который ещё не закон-
чился, мы уже приняли 18 000 заявителей. 
Самой большой наградой для нас являют-
ся слова благодарности от людей, которые 
теперь экономят свои время и силы. Курс 
на «разбюрокрачивание» Вязников должен 
быть продолжен!

Успехи Романа Фёдоровича Цвигуна 
были высоко оценены на областном и 
местном уровнях, а партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» выдвинула его кандидатуру для уча-
стия в выборах 18 сентября. По мнению 
избирателей округа №12, он именно тот 
человек, который достоин представлять 
их интересы в городском Совете народных 
депутатов. Вязникам нужен свежий, неза-
мыленный взгляд на городские проблемы, 
только так их можно решить.

За Цвигуна! За «разбюрокрачивание»! За 
тех, кто не на словах, а на деле умеет до-
биваться результата!

ВЯЗНИКИВЯЗНИКИ –  – 
КУРС НА «РАЗБЮРОКРАЧИВАНИЕ»КУРС НА «РАЗБЮРОКРАЧИВАНИЕ»

ЦВИГУН
Роман Фёдорович

Оплачено за счёт средств кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
МО «г. Вязники» четвёртого созыва по избирательному округу №12 Цвигуна Р.Ф.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА:

Роман Фёдорович Цвигун ро-
дился в 1975 году в г. Владимире в 
семье офицера МВД.  В 1994 году 
окончил Владимирскую среднюю 
специальную школу подготовки 
начальствующего состава МВД 
России. Прохождение службы 
начал в должности участкового 
инспектора Октябрьского РОВД 
г. Владимира. В 1999 году окон-
чил Владимирский юридический 
институт России. Руководил от-
делом безопасности владимир-
ского исправительного учрежде-
ния ИК-3. В декабре 2005 года в 
порядке повышения был назна-
чен на должность начальника от-
дела безопасности областного 
управления ФСИН. Неоднократно 
направлялся руководством на 
сложные и ответственные участки 
работы, где успешно справлял-
ся с поставленными задачами.  В 
2010 году назначен на должность 
начальника исправительной коло-
нии №4 г. Вязники, где проходил 
службу  до  увольнения по выслуге 
лет. Награждён ведомственными 
наградами и медалями, в том чис-
ле «За усердие в службе». С 2014 
года является   директором МБУ 
Вязниковского района «Много-
функциональный центр государ-
ственных и муниципальных услуг».

С внучкой Алексея Ивановича 
ФАТЬЯНОВА Анной я знакома 
уже много лет. По мужу она КИ-
ТИНА, но по духу достойна свое-
го именитого родственника.

Анна – одна из организато-
ров известного на всю Россию 
Фатьяновского праздника. По-
пулярные артисты на «солнечной 
поляночке», широта и размах фе-
стиваля и даже отремонтированные 
дороги в нашем предпраздничном 
городе – во всём есть частица её 
труда и забот. Она искренне любит 
Вязники, хоть и живёт в Москве, ра-
деет душой не только за сам празд-
ник, но и за то, как развивается её 
малая родина.

Недавно я узнала, что Анна КИТИНА 
(Фатьянова) выдвинута кандидатом 
в депутаты Вязниковского районно-
го Совета по округу №7. Сейчас она 
активно встречается с избирателя-
ми, собирает наказы, обращения. 
На одной из таких встреч мне тоже 
посчастливилось побывать. Впечат-
ления остались исключительно поло-
жительные. 

- Нехватка рабочих мест, недостат-
ки в работе медицины, ямы на доро-
гах  – решить эти проблемы можно,  
– уверена Анна. - И я готова этим за-
ниматься. Неразрешимых проблем 
не существует.

Используя свои связи и возможно-
сти в Москве, она будет развивать в 
Вязниках строительство социально-
го жилья.  Знает, как можно привлечь 
медицинские кадры в поликлиники 
и что нужно сделать, чтобы к нам ак-
тивнее шли инвесторы. Ещё даже не 
будучи депутатом,  Анна Николаевна 
регулярно встречается с руководите-
лями районных служб и направлений, 
подключает «московский ресурс», 
чтобы уже сейчас решить озвученные 
избирательские наказы.

Она прекрасно разбирается в са-
мых различных областях знаний: эко-
номике, политике, истории. Говорит 

аргументированно, а главное, у Анны 
масса энергии, только позитивный 
настрой, горят глаза! Много ли у нас 
сейчас таких?

- Думаю, что работа депутатом во 
многом похожа на игру в шахматы, – 
говорит она. – Необходимо думать на 
несколько шагов вперед и играть все-
ми фигурами одновременно – единой 
командой. У нас такая команда есть – 
команда «ЕДИНОЙ РОССИИ».  Только 
конструктивная работа в Вязниках, 
Владимире и Москве, нацеленность 
на результат и взаимная поддержка 
могут не на словах, а на деле сделать 
жизнь в нашем районе лучше.

Уважаемые земляки! Призы-
ваю вас на выборах 18 сентября 
отдать свой голос за Анну КИТИ-
НУ. Уверена, её работа в район-
ном Совете народных депутатов  
принесёт Вязниковскому краю 
огромную пользу!    

Почётный гражданин г. Вязники
Фаина Васильевна КОТКОВА.

ЕЁ РАБОТА ДЕПУТАТОМ ЕЁ РАБОТА ДЕПУТАТОМ 
ПРИНЕСЁТ ВЯЗНИКАМ ПРИНЕСЁТ ВЯЗНИКАМ 
ОГРОМНУЮ ПОЛЬЗУ!ОГРОМНУЮ ПОЛЬЗУ!

КИТИНА
Анна Николаевна

Оплачено за счёт средств кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Вязниковского района третьего созыва по избирательному округу №7 Китиной А.Н.

ЭХО СОБЫТИЯ

ÍÀ ÄÍÅ ÐÎÆÄÅÍÈß ÍÀ ÄÍÅ ÐÎÆÄÅÍÈß 

«ËÅÒÀ»«ËÅÒÀ»  
ÏÎ ÓØÈ Â ÌÛËÅÏÎ ÓØÈ Â ÌÛËÅ

Совсем недавно в Вязниках впервые прошёл фестиваль красок 
«Холи». Он вызвал много положительных откликов от вязниковцев. 
И вот теперь ТК «Лето» вновь удивлил жителей и гостей города. На 
этот раз пенной вечеринкой. 

Это событие было приурочено к празднованию первого дня рож-
денья торгово-развлекательного комплекса.  С 10 часов утра гостей 
«Лета» встречала ярмарка народных умельцев.  А в 14.00 началась 
развлекательная программа. 

Первым сюрпризом было состязание команд в «Квесте шопоголиков». 
Его участники искали призы по подсказкам, спрятанным в торговых пави-
лионах центра. Необычное приключение очень понравилось вязниковцам, 
ведь во время «Квеста» можно было стать обладателям очень нужных и 
полезных в хозяйстве вещей. Причём, абсолютно бесплатно.

Кроме того на центральной сцене ведущие праздника раздавали 
подарки за участие в различных дополнительных конкурсах, выстав-
ках рисунков, творческих номерах. Для гостей комплекса было при-
готовлено летнее угощение – арбузы и дыни. Все с наслаждением 
пробовали сочные ароматные дольки и с нетерпением ждали глав-
ного сюрприза – пенную вечеринку. 

Наконец, на сцену поднялись вязниковские и ковровские ди-джеи, 
а также участники молодёжного движения «Вязники, уличный спорт».  
Они включили специальную пушку, которая выстреливала зарядами 
белоснежно-белой мыльной пены. Всё это вызвало настоящий вос-
торг как у детей, так и у взрослых. 

- Подобные мероприятия проводятся на курортах и в ночных клу-
бах по всей стране, но, к сожалению, не каждый имеет возможность 
поехать к морю или с детьми посетить ночной клуб, - рассказали 
«Районке» организаторы пенной вечеринки. -  Поэтому мы  решили 
устроить пенный праздник в Вязниках.  Благо, и повод подходящий – 
День рождения любимого жителями ТК «Лето». 

И, что неожиданно, погода в этот день словно сама праздновала 
вместе с вязниковцами. Несмотря на то, что накануне небо затянуло 
тучами, в день праздника было по-летнему жарко и ясно. 

- Будем продолжать удивлять горожан новыми идеями и ждём всех на 
День рождения ТК «Атак», который уже не за горами,  – говорят в руковод-
стве торговых центров «Атак» и «Лето». – Следите за афишами в «Районке»!

Подготовил Герман ДОЛМАТОВ.
На правах рекламы.
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БЕЗЕ И ШАРЛОТК А С ЯБЛОК А МИ БЕЗЕ И ШАРЛОТК А С ЯБЛОК А МИ 
ОТ ВЯЗНИКОВСКОЙ ДОЛГОЖИТЕЛЬНИЦЫОТ ВЯЗНИКОВСКОЙ ДОЛГОЖИТЕЛЬНИЦЫ

Дорогие друзья!
Писать статью в газету для меня 

не совсем обычное занятие, так как 
привык не рассуждать о чём-либо, 
а делать. Поэтому буду краток.

Всю свою жизнь я посвятил вер-
толётному спорту. Эту удивитель-
ную дорогу в небо открыл для меня 
наш любимый город Вязники. Без 
него я не мыслю себя сегодня.

Находясь в Москве, в этих шум-
ных джунглях из стекла и бетона, 
сердце всегда просится домой - к 
Клязьме, к нашим душевным хол-
мам, к берёзкам, которые «всё по-
нимают»…

Вижу, что год от года Вязники 
развиваются, однако остаются и 
проблемы. Не всё гладко в ЖКХ, 
здравоохранении, многое что нуж-
но сделать для привлечения инве-
сторов и создания новых рабочих 
мест с конкурентной зарплатой. 
Все эти вопросы решаемы. И я ре-
шил, что готов и буду этим зани-
маться. 

На выборы иду в составе единой 
команды «ЕДИНОЙ РОССИИ». Что 
бы кто ни говорил, но именно эта 
команда на сегодня единственная, 
которая не боится брать на себя 
ответственность, которая реально 
занимается работой, а не критикой 
и бессмысленной болтовнёй. Впе-
реди у нас много трудностей, этого 
никто не скрывает. Но вместе мы 
их обязательно преодолеем.  

Надеюсь на вашу поддержку на 
выборах 18 сентября. За Вязники! 
За развитие!

С уважением и 
искренностью, 

Николай.

РОДИОНОВ
Николай Сергеевич

Оплачено за счёт средств кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Вязниковского района третьего созыва по избирательному округу №2 Радионова Н.С. 

- Сергей Александрович, мно-
гие вязниковцы знают Вас, как 
бессменного руководителя 3-го 
отряда федеральной противопо-
жарной службы по Владимирской 
области и главного вязниковского 
спасателя. Расскажите о себе.

- Родился в д. Большие Удолы. Трудо-
вой путь начал курсантом Ивановского 
пожарно-технического училища. Рабо-
тал инспектором госпожнадзора и по-
жарной охраны, старшим инспектором 
группы госпожнадзора по обслужива-
нию сельской местности, заместителем 
начальника вязниковской пожарной ча-
сти №18. Начиная с декабря 2002 года 
и до июля 2016 года, как вы правиль-
но заметили, руководил действиями 
вязниковских спасателей. Сейчас нахо-
жусь на заслуженном отдыхе.

На вверенном мне участке работы 
было сделано немало: проведены ка-
питальные ремонты в помещениях по-
жарных частей №18, 67 38, укомплек-
тован специальным оборудованием и 
поставлен в боевой расчет автомобиль 
первой помощи для ликвидации пожа-
ров, аварий, дорожно-транспортных 
происшествий и других чрезвычайных 
ситуаций. Успешно выполнялись все 
требования целевой программы пожар-
ной безопасности Вязниковского рай-
она. При возникновении больших воз-
гораний, лесных и торфяных пожаров, 
успешно организовывалось их тушение, 
при этом в случае необходимости за-
действовались как население района, 
так и руководители предприятий всех 
уровней.

За достигнутые успехи в работе на-
граждён грамотами, медалями и памят-
ными знаками. 

- Почему Вы решили выдвинуть 
свою кандидатуру в депутаты район-
ного Совета?

- За своими плечами имею большой 
опыт управленческой работы и обще-
ния с людьми. Не понаслышке знаю 

вязниковские проблемы и имею своё 
видение их решения. Во власть иду не 
за личной выгодой, так как главного в 
жизни уже достиг, моя цель – продол-
жать помогать людям, быть полезным.

- Вы идёте на выборы в составе еди-
ной команды «ЕДИНОЙ РОССИИ»…

- И я горжусь этим. Когда мне при-
ходится слышать критику в адрес моих 
товарищей по команде, сразу хочется 
задать вопрос: «А сами-то вы что сдела-
ли?». «ЕДИНАЯ РОССИЯ» сегодня – это 
партия большинства; партия, которая 
предлагает совместную работу на наше 
с вами будущее. Только вместе всё  у 
нас получится! 

В служебной характеристике Сергея 
Митрофанова сказано: «На всех зани-
маемых должностях зарекомендовал 
себя инициативным и грамотным со-
трудником, принципиальным руково-
дителем. Обладает широким круго-
зором, стратегическим мышлением, 
разносторонними интересами. В по-
вседневной деятельности его отлича-
ет аккуратность и дисциплинирован-
ность. Скромен, опрятен. Жизненное 
кредо: «Только вперед!». Сегодня Сер-
гей Александрович готов идти вперёд 
вместе со своими избирателями и до-
биваться успеха. Люди ему доверяют!

МИТРОФАНОВ
Сергей Александрович

Оплачено за счёт средств кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Вязниковского района третьего созыва по избирательному округу №12 Митрофанова С.А.

НЕТ ДЕЛ БОЛЬШИХ И МАЛЕНЬКИХ, ЕСТЬ ПОВСЕДНЕВНАЯ РАБОТА! НЕТ ДЕЛ БОЛЬШИХ И МАЛЕНЬКИХ, ЕСТЬ ПОВСЕДНЕВНАЯ РАБОТА!

ТРИ ВОПРОСА КАНДИДАТУ В ДЕПУТАТЫТРИ ВОПРОСА КАНДИДАТУ В ДЕПУТАТЫ  
СЕРГЕЮ МИТРОФАНОВУСЕРГЕЮ МИТРОФАНОВУ

ЕГО ИМЯ ЗНАЕТ ВЕСЬ МИРЕГО ИМЯ ЗНАЕТ ВЕСЬ МИР

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ:
Николай Сергеевич РОДИ-

ОНОВ родился в деревне Лог 
Вязниковского района. Окончил 
городскую среднюю школу № 3.

Трудовую деятельность начинал 
на Вязниковском льнокомбинате 
в качестве ученика поммастера 
ткацкого цеха. В 1918 году окон-
чил Волчанское авиационное учи-
лище лётчиков ДОСААФ, получив 
специальность «лётчик-инструк-
тор на вертолётах». В 1983 году 
признан лучшим лётчиком-ин-
структором ДОСААФ страны.

С1996 года является лётчиком-
инструктором сборной команды 
России по вертолётному спорту 
в Центральный аэроклуб им. В.П. 
Чкалова (г. Москва). Шестикрат-
ный чемпион мира по вертолёт-
ному спорту. Награждён медалью 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, мастер спорта 
международного класса, заслу-
женный тренер России.

В знак глубокого уважения к 
своему именитому земляку в 2006 
году вязниковцы присвоили ему 
звание «Золотое достояние горо-
да Вязники», а в 2015 году - «По-
чётный гражданин г. Вязники».

На днях свой 90-летний юби-
лей отметила жительница 
г. Вязники Надежда Тимофе-
евна Кузнецова. С юбилеем 
долгожителя пришла по-
здравить большая делегация 
работников районной адми-
нистрации и представите-
лей общественности. Надеж-
да Тимофеевна порадовала всех 
своей бодростью и оптимиз-
мом. 

На долю этой женщины выпала 
нелёгкая судьба. Ребёнком она 
хлебнула горести военного лихо-
летья. С детства работала нарав-
не со взрослыми, делала всё, что 
в её силах для фронта, для Побе-
ды. 

После войны Надежда Кузнецо-
ва трудилась на местном Льно-
комбинате. Воспитала замеча-

тельных детей и внуков. 
К юбилею Н.Т. Кузнецова полу-

чила именное поздравление от 
Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина, а так-
же подарок от администрации 
Вязниковского района.

- Мне было очень приятно по-
здравить Надежду Тимофеевну с 
девяностым Днём её рождения, 
- говорит член общественного со-
вета при райадминистрации Анна 
Фадеева. – Её жизнь – пример для 
молодого поколения вязниковцев. 
Не смотря ни на какие трудности, 
Надежда Кузнецова не теряла бо-
дрости духа, трудилась на благо 
своей семьи и малой родины. 

Поздравляли юбиляршу и две 
её замечательные дочки, которые 
пригласили всех к столу. Оказыва-
ется, Надежда Тимофеевна просто 

обожает готовить домашнюю вы-
печку. Нас угостили вкуснейши-
ми безе и шарлоткой с яблоками, 
приготовленными заботливыми 
руками именинницы. За чашкой 
чая Н.Т. Кузнецова похвалилась 
своими внуками, которые, к со-
жалению не смогли приехать к ба-
бушке лично, а, как теперь модно, 
прислали ей видео поздравление. 
Надежду Тимофеевну они назы-
вают "сплотителем" всей семьи и 
очень её любят.

Даже в свои годы юбилярша про-
должает интересоваться жизнью 
города, потому что "так было всегда 
принято", - рассказывает она. 

Н.Т. Кузнецова обязательно 
пойдет на выборы 18 сентября, 
так как это "гражданский долг 
каждого человека".

Яна ХВАТОВА.
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ВЯЗНИКОВЦЫ – 
МАСТЕРА ЗЕМЛИ 
ВЛАДИМИРСКОЙ

Оплачено за счёт средств кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Вязниковского района третьего созыва по избирательному округу №4 Алексеевой Л.Б..

Уважаемые вязниковцы! 
Земляки!

Моё решение участвовать в вы-
борах 18 сентября продиктовано 
твёрдым убеждением, что в Совете 
народных депутатов Вязниковского 
района должны работать профес-
сиональные и ответственные люди, 
знакомые со всеми сторонами жизни 
нашей территории. Я – производ-
ственник. Без малого сорок лет ра-
ботаю на крупнейшем вязниковском 
предприятии – заводе «ОСВАР». По-
стоянно общаюсь с рабочими. Знаю, 
что сегодня волнует, и чем сегодня 
живут люди труда.

Вязниковский район для меня всегда 
был и остаётся удивительной землёй. 

Это край замечательных, тру-
долюбивых, целеустремлён-
ных людей. Здесь я родился, 
вырос, совершил первые тру-
довые шаги, и я хочу сделать 
всё, чтобы здесь комфортно 
жили мои дети и внуки.  

Твёрдо убеждён, что адми-
нистрация района, депутаты 
всех уровней, руководители 
крупных вязниковских пред-
приятий должны работать 
единой командой, как хоро-
шо отлаженный механизм для 
обеспечения благополучия 
всех жителей Вязниковского 
района. 

Мой жизненный принцип: 
«За словом – дело!». Встре-
чаясь с избирателями своего 
округа, я пришел к выводу, что 
есть общие вопросы: комму-
нальное обслуживание, доро-
ги, медицина. Но много и част-
ных проблем, которые также 

ПАНФИЛОВ
Вячеслав Григорьевич

Оплачено за счёт средств кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Вязниковского района третьего созыва по избирательному округу №8 Панфилова В.Г.

АЛЕКСЕЕВА Любовь: АЛЕКСЕЕВА Любовь: 
«Вязникам не нужны перепалки и «Вязникам не нужны перепалки и 

перетягивание одеяла на себя»перетягивание одеяла на себя»

необходимо взять на контроль 
и способствовать их оператив-
ному решению. Хорошо пред-
ставляю последовательность 
шагов на этом пути; труд-
ности, с которыми придётся 
столкнуться и ресурсы, кото-
рые потребуется затратить 
для выполнения наказов изби-
рателей.

Уверен, что решить все про-
блемы в одиночку невозмож-
но. Именно поэтому на вы-
боры иду в единой команде 
«ЕДИНОЙ РОССИИ», команде 
людей, которые хотят быть 
полезными землякам. Толь-
ко совместными усилиями мы 
добьёмся положительных ре-
зультатов, вместе нам всё по 
плечу!

С уважением,
ПАНФИЛОВ 

Вячеслав Григорьевич.

НЕТ ДЕЛ БОЛЬШИХ И МАЛЕНЬКИХ, ЕСТЬ ПОВСЕДНЕВНАЯ РАБОТА!

ПАНФИЛОВ Вячеслав - ПАНФИЛОВ Вячеслав - 
честный выбор трудового города!честный выбор трудового города!

Имя директора детской школы 
искусств им. Л.И. Ошанина, За-
служенного работника культу-
ры России Любови Борисовны 
Алексеевой золотыми буквами 
вписано в летопись не толь-
ко Вязниковского района, но и 
всей Владимирской области. 
Она и её педагоги дали путёв-
ку в жизнь многим талантливым 
вокалистам, музыкантам, ху-
дожникам и скульпторам. Неко-
торые их них сейчас известны 
на всю страну.

Любовь Алексеева родилась в се-
мье железнодорожников в Вязниках. 
После окончания с отличием музы-
кальной школы поступила во Влади-
мирский педагогический институт на 
музыкально-педагогический факуль-
тет. Затем молодым специалистом 
вернулась в родной город, работала в 
музыкальной школе преподавателем 
по классу фортепиано.

В должности директора школы ис-
кусств им. Л.И. Ошанина Любовь 
Алексеева трудится с 1987 года. 
Главной своей опорой и ценностью 

считает коллектив «ошанин-
цев», который является коман-
дой профессионалов, безгра-
нично влюблённых в своё дело и 
всецело отдающих себя детям. 
Благодаря упорству и таланту 
Любови Борисовны и её педа-
гогов вязниковская школа ис-
кусств признана одной из луч-
ших во Владимирской области. 
В 2007 году она вошла в число 
победителей Всероссийского 
конкурса «Детские школы ис-
кусств – достояние Российского 
государства». 

Любовь Алексеева – человек с 
активной жизненной позицией. 
Она является членом координа-
ционного Совета учебно-методи-
ческого центра по образованию 
департамента по культуре ад-
министрации Владимирской об-
ласти, членом женского Совета 
Вязниковского района.  За боль-
шой вклад в развитие эстетиче-
ского воспитания молодежи на-
граждена почётными грамотами 
администрации Владимирской 
области. В 2006 году отмечена 
медалью и дипломом победи-
теля Всероссийского конкурса 
«Женщина – директор года».

Любовь Борисовна не привык-
ла проходить мимо чужих про-
блем. Работая в Совете народ-

АЛЕКСЕЕВА
Любовь Борисовна

ных депутатов Вязниковского 
района, она личным примером 
показывает, что депутат дол-
жен уметь брать инициативу в 
свои руки, а не искать плечи, на 
которые можно переложить на-
копившиеся заботы. Вместе с 
жителями своего избиратель-
ного округа Любовь Алексеева 
выходит на субботники, помо-
гает вязниковцам решать ком-
мунальные и бытовые вопросы. 
Люди приходят к ней за сове-
том, как к мудрому и опытному 
товарищу. 

- Очень важно и то, что на вы-
боры я иду не одна а в соста-
ве профессиональной единой 
команды «ЕДИНОЙ РОССИИ», 
- говорит Л.Б. Алексеева. – Де-
путаты Госдумы, Законода-
тельного собрания области, 
районного и городского Сове-
тов должны действовать в од-
ной упряжке. Только так можно 
способствовать развитию род-
ной земли и работать на благо 
жителей. Вязникам не нужны 
перепалки, споры и перетяги-
вание одеяла на себя; нужна 
повседневная командная ра-
бота! Уверена, что так считает 
большинство избирателей. 18 
сентября мы все должны сде-
лать правильный выбор!

НЕТ ДЕЛ БОЛЬШИХ И МАЛЕНЬКИХ, ЕСТЬ ПОВСЕДНЕВНАЯ РАБОТА!

Два работника коммунальной сферы 
Вязниковского района удостоены звания «Мастер 
земли Владимирской». Торжественная церемония 
награждения состоялась в областном центре. 
Участие в ней приняли первый заместитель Гу-
бернатора Алексей Конышев, руководители струк-
турных подразделений областной администрации, 
заместитель председателя Законодательного Со-
брания Ольга Хохлова, председатель Владимирско-
го областного объединения организаций профсою-
зов Надежда Сухарникова и президент Ассоциации 
работодателей и товаропроизводителей области 
Виталий Миронов.

В этом году «Мастерами 
земли Владимирской» стали 
23 жителя области, внесшие 
значительный вклад в разви-
тие экономики региона. Все 
они победители областных 
конкурсов профессиональ-
ного мастерства по наиболее 
востребованным рабочим 
профессиям: токарь, станоч-
ник, фрезеровщик, налад-
чик стекольных автоматов 
и полуавтоматов, наладчик 
станков и манипуляторов с 
программным управлением, 
слесарь механосборочных 
работ, электросварщик, га-
зосварщик, слесарь-ремонт-
ник, электромонтёр, слесарь 
аварийно-восстановитель-
ных работ, оператор котель-
ной, кулинар, повар, конди-
тер, каменщик, штукатур, 
слесарь-сантехник, водитель 
автомобиля, мастер по об-
работке почвы, оператор ма-
шинного доения.

Из Вязниковского района 
почётного звания удосто-

илась оператор котельной 
МУП «Коммунальные систе-
мы» Елена Лукичева. При её 
непосредственном участии 
была проведена модерни-
зация нескольких котлов с 
усовершенствованием техно-
логических схем их работы. 
Практические советы Елены 
Евгеньевны по снижению 
теплопотерь и повышению 
КПД были успешно при-
менены при проведении ре-
монтных работ на теплообъ-
ектах Вязниковского района. 

Также «Мастером зем-
ли Владимирской» был 
назван наш земляк, сле-
сарь-сантехник ООО «Жи-
лищно-эксплуатационная 
контора №2» Андрей Ми-
хайлов. Он работает в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства более 20 лет. 

Поздравляем с заслужен-
ными наградами!

Подготовил 
Алексей ЗАХАРОВ.

БЛАГОДАРНОСТЬ НЕДЕЛИ

СПАСИБО ЗА ВАШ ТРУД!
В минувшую суб-

боту в п. Октябрь-
ский (Лосево) со-
стоялась первая 
осенняя акция чисто-
ты. Волонтёры под 
эгидой директора 
«Дворца спорта для 
детей и юношества» 
Галины Бирёвой, а 
также главы мест-
ной администрации 
Веры Лапиной и ру-
ководителя посел-
кового дома культу-
ры Нины Семёновой 
наводили порядок в 
старинном парке. 

Парк в посёлке Октябрьский имеет давнюю историю. 
В своё время он был излюбленным местом встреч жи-
телей, здесь молодые люди назначали свидания, се-
мейные пары гуляли с детьми. Гордостью парка явля-
лось красивейшее озеро, где даже катались на лодках. 

- Когда ко мне, как к руководителю одного из круп-
нейших спортивных учреждений района, обратились за 
помощью местные жители, то отказать не смогла, - го-
ворит Галина Павловна. – Ведь парк – это не только ме-
сто для отдыха, но и возможность заниматься спортом, 
укреплять здоровье взрослых и детей.

В результате субботника было выпилено множество 
старых деревьев и кустарников, вывезено несколько 
машин бытового мусора, убрана опавшая листва. Как 
признаются сами жители Октябрьского, парк заиграл 
новыми красками. Лосевцы благодарят Галину Пав-
ловну, Веру Владимировну и Нину Викторовну, а также 
всех участников уборки за то, что дали новую жизнь 
старому парку!

Соб. инф. 
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КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЛАДИМИР КИСЕЛЁВ: 
«На благо региона работает команда единомышленников!»

На внеочередном заседании Законодательного Собрания Вла-
димирской области Губернатор Светлана Орлова выступила с 
ежегодным отчётом о деятельности перед областными депута-
тами. В расширенном заседании приняли участие  заместители 
главы региона, руководители федеральных структур, руково-
дители структурных подразделений областной администрации, 
депутаты городских и районных советов, представители обще-
ственных организаций. 

Доклад главы региона 
отразил работу област-
ной администрации за 
последний год по всем 
направлениям. Особо 
отметила глава регио-
на совместную работу с 
депутатским корпусом. 
Многие законы за по-
следний год разрабо-
таны и подготовлены 
исполнительной и за-
конодательной властью 
совместно. Это законы 
о промышленной по-
литике, о господдержке 
народных художествен-
ных промыслов и ремес-
ленной деятельности, о 
государственной инве-
стиционной политике и 
закон «о налоговых кани-
кулах». 

Особо Губернатор под-
черкнула,  что считает 
выстраивание конструк-
тивного взаимодействия 
с Законодательным Со-
бранием одним из клю-
чевых направлений сво-
ей деятельности. 

- Стремление к сотруд-

ничеству во имя благопо-
лучия области и её жите-
лей – залог эффективной 
работы исполнительной 
и законодательной вла-
сти, - напомнила Свет-
лана Орлова. - При-
оритетная задача нашей 
совместной деятельно-
сти – законодательное 
обеспечение идущих в 
области преобразова-
ний, развития реального 
сектора экономики, со-
циальной защиты граж-
дан. 

Отметила глава реги-
она и активную работу 
депутатов с жителями 
области.  Выездные за-
седания в муниципаль-
ных образованиях, де-
путатские рейды по 
выявлению проблемных 
«точек», проверки состо-
яния объектов социаль-
ной сферы, взаимодей-
ствие с Общественной 
палатой и Советом пред-
ставительных органов 
муниципальных образо-
ваний области – всё это 

позволяет обеспечить 
оперативное реагирова-
ние и разрешение слож-
ных ситуаций, помочь 
жителям. Ведь от эффек-
тивного взаимодействия 
органов власти в значи-
тельной степени зависит 
социальное самочув-
ствие жителей области и 
уровень доверия к власти 
в целом. 

- Практически по всем 
направлениям в реги-
оне сегодня идет ин-
тенсивное развитие, 
- отметил председатель 
Заксобрания Владимир 
Киселёв, - Мы преуспе-
ваем и по развитию про-
мышленности, и по ра-
боте с  малым и среднем 
бизнесом. По дорожному 
строительству - рост по 
сравнению с прошлым 
годом,  увеличивается 
объем вводимого жи-
лья. Все социальные 
обязательства регионом 
выполняются. Принято 
решение каждый год вво-
дить в строй или капи-

тально ремонтировать, 
как минимум 2 школы. 
Вводится несколько до-
школьных учреждений в 
этом году и многое дру-
гое. Огромная работа 
ведется общей командой 
– администрации обла-
сти, Законодательного 
Собрания, органов мест-
ного самоуправления. И 
в этой деятельности за-
действованы не только 
названные структуры, 
но и каждый человек во 
Владимирской области. 
Всем жителям нашей об-
ласти большое спасибо 
за то, что они вместе с 
нами занимаются разви-
тием региона.

Существенное внима-
ние в совместной право-
творческой деятельности 
уделялось социальной 
поддержке граждан. Её 
результатом является 
подготовка и принятие 
целого пакета законов. 
Самые важные из них - 
об ипотеке для медиков, 
льготах на капремонт для 
пожилых и  инвалидов, 
об увеличении с 1 января 
2017 года до 100 тысяч 
рублей размера денеж-
ной выплаты при рожде-
нии трёх и более детей 
одновременно. Другим 

законом такие семьи по-
лучили право на бесплат-
ные земельные участки.

- В сегодняшнем от-
чёте Губернатора много 
внимания уделено раз-
витию экономики, сферы 
ЖКХ, дорожного хозяй-
ства, социальной сферы 
и другому. Повторюсь, 
что исполнительная и 
законодательная власть 
в регионе сегодня рабо-
тают в единой команде, 
– прокомментировала 
доклад главы региона 
зампред Законодатель-
ного Собрания Ольга 
Хохлова. 

Отдельно в своем до-
кладе Губернатор от-
метила, что «пакетом» 
аграрных законов опре-
делены новые формы 
государственной под-
держки граждан и орга-
низаций, работающих 
на селе. Также законо-
дательно установлены 
дифференцированные 
налоговые ставки по 
приоритетным видам 
деятельности: сельское 
хозяйство, обрабатыва-
ющие производства, на-
учная и социальная сфе-
ры деятельности.

- Цифры, которые мы 
слышали сегодня в зале, 

говорят о динамичном, 
профессиональном раз-
витии области под ру-
ководством Светланы 
Орловой и той коман-
ды, которая стоит за 
ней, - считает Владимир 
Сипягин, председатель 
комитета по аграрной 
политике, природополь-
зованию и экологии, - 
Мне особо хочется отме-
тить, что мы все видим, 
как развивается малый и 
средний бизнес. И осо-
бо – в сфере сельского 
хозяйства. Долгое время 
он был забыт, сейчас дан 
очень сильный импульс 
для его развития. И я, как 
председатель профиль-
ного комитета, это очень 
хорошо вижу.

В завершении своего 
выступления Губернатор 
поблагодарила депута-
тов Законодательного 
Собрания за плодот-
ворную и конструктив-
ную совместную работу. 
Некоторые из них были 
отмечены Почётными 
грамотами и Благодар-
ностями администрации 
Владимирской области.

Пресс-служба 
ЗС Владимирской 

области.

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН БУДЕТ УВЕРЕННО РАЗВИВАТЬСЯВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН БУДЕТ УВЕРЕННО РАЗВИВАТЬСЯ
В отчёте Губернатора Светланы Орловой, представленном на расширенном заседании Законодательного собрания 

Владимирской области, был поднят целый ряд важнейших вопросов жизнедеятельности региона. Прокомментиро-
вать доклад Светланы Юрьевны с точки зрения вязниковца мы попросили депутата облпарламента, председателя 
комитета по вопросам государственного устройства, правопорядка и местного самоуправления Романа Кавинова.

По словам Романа Валерьевича, все темы, 
затронутые в докладе – развитие промыш-
ленности, туризма, образования, культуры и 
здравоохранения, – так или иначе касались 
Вязниковского района, как неотъемлемой ча-
сти Владимирской области. При этом депутат 
особо подчеркнул ряд моментов, имеющих 
особое значение для нашей территории.

- Во-первых, Светлана Юрьевна ещё раз 
заострила внимание на повышении без-
опасности дорожного движения по феде-
ральной трассе М-7 «Волга», - отметил 
Роман Кавинов. – Губернатор оценила 
результат совместной работы администра-
ций области и района, а также депутата 
Госдумы Игоря Игошина по строитель-

ству перемычки Дечинский-Ефимьево. 
Однако это далеко не всё. Глава региона 
сделала акцент на том, что в не столь от-
далённом будущем на въезде в Вязники 
будет построена современная двухуров-
невая развязка. Она облегчит не только 
заезд в город со стороны Владимира, но и 
принесёт пользу жителям так называемого 
мстёрского направления.

Также в качестве важного для 
вязниковцев момента Р.В. Кавинов назвал 
развитие концессий. Наш район в числе 
первых в регионе применил практику за-
ключения концессионных соглашений в 
тепловом хозяйстве. Светлана Юрьевна в 
целом назвала этот процесс успешным и 

обещала оказывать содействие по заклю-
чению аналогичных договоров в других 
сферах ЖКХ. В частности, в Вязниках сей-
час активно ведутся переговоры с потен-
циальными инвесторами, готовыми взять 
в концессию сферу водоснабжения района.

Наконец, в речи Светланы Орловой де-
путат ЗС подчеркнул намерение и дальше 
продолжать оказывать поддержку мало-
му бизнесу и, в особенности, народным 
промыслам и ремёслам. На сегодняшний 
день продукция Мстёры и других центров 
народных промыслов Владимирской об-
ласти пользуется хорошим спросом как в 
нашей стране, так и за рубежом. 

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.
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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

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 дру-
гое авто. Тел.: 8 910 175 777 8

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

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

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

Продам 1 комн. кв. в р-не Север. Те-
лефон, интернет. Тел.: 8 904 592 93 93. 

Продается 1 комн. кв. на ул. 
Фейгина (в центре), инд. отопл., 
вода, канализация, 2 эт. Тел.: 
8 910 773 25 34. 

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, Солнечная 
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.

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. 

Продается 2-х комн. кв. в п. При-
озёрный (Никологоры), 2 этаж. в\у 
Тел.: 8 915 776 91 42.

Продается 2-х комн. кв.  у\п в 
п. Октябрьский, 3 этаж, в\у, боль-
шая лоджия. Сделан ремонт.  Тел.: 
8 919 021 40 75.

Продаётся 2 комн. кв. на ул. Че-
хова,1\5. Тел.: 8 919 021 40 75. 

Продается 2-х комн. кв. в д. 
Галкино, 1 этаж. Вода, сан узел, 
печное отопление. Недорого. Тел.: 
8 910 773 25 34.                                                                                                                                             

Продается 2-х комн. кв. в м-не 
Север на 1 этаже . Все условия, ре-
монт. Тел.: 8 919 021 40 75.

Продаётся 2-х комн. кв. в п. Пер-
вомайский, 1 эт. Инд. отопление, 
сделан ремонт. Тел.: 8 904 959 13 70.

Продается 2-х комн. кв. у\п 
в м-не Текмаш, 4 этаж. Тел.: 
8 919 029 50 47.  

Продам 3-х комн. кв. в р-не Се-
вер или обменяю на 1 комн. с до-
платой. Тел.: 8 910 176 46 40.

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

Продается 3-х комн. кв. в р-не 
Ефимьево, д. 1, 8\9. Лифт, в управ-
лении ТСЖ. 63 кв. м., у\п, балкон – 
лоджия, стеклопакет. Туалет, ван-
ная – 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 ре-
монт. Все удобства. Индивидуаль-
ное отопление.790 тыс. руб. Тел.: 8 
904 030 65 32. 

Продается 3-хкомн. кв.  ул. 
Ефимьево д. 5, 4/5.  У/п, все удоб-
ства, чистый подъезд. Хороший ре-
монт, окна- стеклопакет. Ванная, 
туалет - кафель, установлен водо-
нагреватель. Лоджия утепленная, 
пол-кафель, стеклопакет. Квар-
тира-супер!!! Зимой очень тепло, 
окна всегда открыты. Добрые, 
тихие, культурные соседи. Школа, 
садик во дворе. Цена 1 750 000 ру-
блей. Тел.: 8 919 0008430. 

Продам 2-х этажную кв. 90 кв. м., 
все удобства, на ул. Благовещен-
ская, д. 118А. Индивид. отопл. Тел.: 
8 910 099 73 83. 

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

Срочно продам 3-х комн. кв. 
в р-не Север или обмен. Тел.:8 
930 740 42 60.

РАБОТА       РЕКЛАМА

Ремонт,отделка помеще-
ний, сварочные работы.Тел.: 
8 920 626 5605. 

Копаю мотоблоком. Тел.: 
8 904 033 03 25. 

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

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

Токарные и фрезерные работы. 
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.  

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. 

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

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

Ремонт компьютеров. Тел.: 
8 900 478 35 49. 

Компьютерные курсы для 
пенсионеров и школьников. Тел.: 
8 900 478 35 49. 

Установка систем 
видеонаблюдения. Тел.: 
8 900 478 35 49.

Ремонт стиральных машин, пы-
лесосов, холодильников, микро-
волновок, мясорубок и др. быт. 
техники. Тел.: 8 915 769 52 95.

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

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

реклама

Продаётся 3-х комн. кв. в д. 
Шатнево, все условия, 1 этаж 
+дача. Тел.: 8 910 773 25 43. 

Продаётся 3-х комн. кв. в Дечин-
ском, 2 этаж. Тел.: 8 910 773 25 34.

Продаётся 3 комн. кв. у\п в п. 
Никологоры, а также дачный уча-
сток ул. Урожайная. Тел.: 8 910 773 
25 43.

Продаю 3-х комн. кв. в п. 
Лукново, 1\2. Не дорого. Тел.: 
8 910 773 25 43. 

Продаётся доля в 3-х комн. кв. 
в п. Никологоры 3 этаж, недорого. 
Тел.: 8 915 776 91 42.  

Продам 3-х комн. кв. р-н Север. 
Цена 1 млн. 200 тыс. руб.  или об-
меняю на дом. Тел.:8 915 752 84 52. 

Меняю 3-х комн. кв., р-н Север 
на дом или продам. Цена 850 тыс. 
руб. Тел.: 8 910 093 04 16. 

Продается 4-х комн. кв. в п. 
Мстёра на ул. Ново-Фабричная 
печное отопление. Недорого. Тел.: 
8 961 251 43 63

Продам 2 комнаты в общежи-
тии, 2\5 кирпичного дома, по адр.: 
Мельничный п-д, 4. Недорого. Тел.: 
8 920 916 73 50. 

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

Продаётся гараж и зем. участок 
в Д.Т. Берёзка, м-н Ефимьево, 45 
кв. м. с ямой. Тел.: 8 919 006 9122

Продается земельный участок 
в п. Мстёра, 7 сот., коммуникации 
рядом. Тел.: 8 919 024 43 57.           

Продаётся земельный участок 
9.6 соток по ул.Юбилейная.  Тел.: 
8 919 024 43 57.     

Продается 1\2 земельного 
участка в д. Лихая Пожня. Тел.: 
8 919 024 43 57.

Продается 13 соток в п. 
Степанцево, ул. Пролетарская, 61. 
Тел.: 8 919 024 43 57.  

Продаётся здание столярной 
мастерской 162 кв. м. 43 сот-
ки земли в д. Воробьёвка. Тел.: 
8 915 77691 42. 

Сниму жилье в черте города. 
Тел.: 8 960 501 29 04.

Сдам комнату в коммунальной 
квартире р-н Текмаш. Тел.: 8 906 
610 24 13.  

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

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

Сдам 3-х комн. кв. в р-не Текмаш, 
со всеми уд., индивид. отопл., ме-
блированная. На длительный срок. 
Тел.: 8 920 905 888 1. 

Продается дом в центре п. 
Мстёра, ул. Пионерская гора, 8. 
Тел.: 8 920 624 80 18. 

Продам 1\3 дома в д. Ставрово, 
17 сот. зем. Вода в доме, печное 
отопл. Тел.: 8 920 928 02 08. 

Продам дом в д. Медведево. Са-
рай, 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. При-
вокзальная, 28/1. Индивид. отопл. 
11,2 сот. земли. Тел.: 8 920 920 42 62.

Продам дом на ул. Хорохонова, 
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. 

Продам 1\2 дома в черте города. 
Тел.: 8 904 599 30 91. 

Продается жилой, деревянный 
дом ст. Мстера на ул. 3-я Железно-
дорожная, 43 кв. м, 16 соток земли. 
Газ. отопление, пластиковые окна, 
сарай, баня, колодец. Рядом лес, 
пруд. 800 тыс. руб. в подарок мото-
роллер, торг уместен. Подр. по тел: 
8-920-926-79-04. Ирина.

Продам дом 43 кв. м. Газ, земля 
16 сот. Тел.: 8 920 914 90 86.

Продам дом в р-не Петрино, все 
удобства, уч. 8 сот., гараж. Тел.: 
8 910 099 73 83. 

Продаётся дом с незавершенным 
строительством д. Б. Липки. 20 со-
ток земли. Тел.: 8 919 006 91 22.

Продаётся дом (незавершенное 
строительство) на ул. Рябиновая, 7. 
Тел.: 8 961 251 43 63. 

Продаётся дом в д. Воробьёв-
ка. 14 соток. 330 тыс. руб. Тел.: 
8 910 773 25 43.                                                                              

Продаётся дом в п. Никологоры. 
Печное отопление, вода. Тел.: 
8 904 959 13 70.

Продается дом в д. Эдон, недо-
рого. Тел.: 8 919 024 43 57.

Продаётся дом в д. Б. Удолы. 
Печное отопление, 33 сотки земли. 
Тел.: 8 910 773 25 34.

Продается жилой дом в д. Бур-
цево. Тел.: 8 919 024 43 57.   

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. 

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 Север. 
Цена 980 тыс. руб. Тел.: 8 920 929 
46 78. 

Продам 1 комн. кв., 9/9, р-н 
Текмаш.Тел.: 8 920 905 98 07.

Продам 1 комн. кв. 1\3 в р-не 
Текмаш. Тел.: 8 904 250 02 96.

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

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 класси-
ку r13 175*70. Тел.: 8 904 252 72 15.

Продаются две передние фары 
на Ниву (новые с лампами). Недо-
рого. 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 класси-
ку r13 175*70. Тел.: 8 904 252 72 15.

Продаются, летняя резина с 
дисками R-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.

Женщина, средних лет, с мед. 
образованием ищет работу сидел-
ки. Опыт работы, желательно район 
Толмачево. Тел.: 8 919 022 21 62. 

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

Требуется продавец. Продажа 
строительных материалов. Гра-
фик- подмена в выходные дни. 8 
904 030 65 32. 

На швейное производства, по 
пошиву мужских пальто, требуют-
ся швеи с опытом работы не ме-
нее 1 года. Тел.: 8 961 257 95 00. 

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

В кафе требуется хороший по-
вар. Тел.: 8 920 914 10 66.

Кабинет восстановительной медицины 
«ВАЛЕО»

- Диагностика организма;
- биорезонансная терапия;
- индивидуальный подбор 
лекарственных препаратов.
Адрес: ул.Институтская д.14, 1 этаж. 

Предварительная запись по телефону: 

8(920)6254037.
 Реклама

№ лицензии 0124
 от 26.02.2015 г.

 

Имеются
противопоказания 

проконсультируйтесь 
со  специалистом.
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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

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ ВСЕ 
ВИДЫ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ И ОТ-
ДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. ТЕЛ.: 8 919 020 68 49.     реклама

ПРОДАЁТСЯ ГАРАЖ 
В М-НЕ ЕФИМЬЕВО 

НАПРОТИВ КОЛЛ. САДА 
«ЗАРЯ». ТЕЛ.: 8 919 000 

70 59.     реклама

КВАЛИФИЦИ-
РОВАННЫЙ 
ЭЛЕКТРИК. 
Тел.: 8 920 621 66 32.       

реклама 

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

ДОСТАВКА 
МАТЕРИАЛА. 

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.
реклама 

Сервисный Центр 
«КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ». 
Ремонт компьютеров, монтаж 

локальных сетей, изготовление ЭЦП, 
ЕГАИС, 1С, IT аудит, оцифровка видео, 

создание сайтов, образовательные курсы. 
Подробнее на ksistem.ru. 

Не тратьте нервы - звоните!
Тел.: 8 900 478 35 49. 

реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕРЕГНОЙ. 

ТЕЛ.: 8 920 946 63 88.   
реклама

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

КОЗЫРЬКИ, НАВЕСЫ, РЕШЕТКИ, 
беседки, заборы, лестницы 

и мн. другое с элементами худ. ковки. 
Установка бесплатно*. Реставрация кованых 
изделий, люб. мет. конструкций. Удаление 

старой покраски, покраска вновь. 
Подробности уточняйте по 

ТЕЛ.: 8 900 582 96 79, 8 910 771 24 33. реклама

ПРОДАЁТСЯ НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ В М-НЕ ЕФИМЬЕВО 
РЯДОМ С ТРАССОЙ МОСКВА-КАЗАНЬ. 

ТЕЛ.: 8 919 000 70 59. реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ, ТЕНТ. 
ГРУЗЧИКИ. 

ТЕЛ.: 8 929 027 99 04. 
РЕКЛАМА

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА, КОЗЫРЬКИ, ОГРАДЫ, 
РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА, ЛАВОЧКИ И Т. Д. 

ТЕЛ.: 8 904 251 47 87.  реклама

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА – 
ПОГРУЗЧИКА. 

ТЕЛ.: 8 920 921 90 42.
реклама

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НА-
ВОЗ, ГРУНТ. 

С ДОСТАВКОЙ 
от 2-х до 25 тонн. 

НЕДОРОГО. 
ТЕЛ.: 8 920 931 09 99.     

реклама

АТЕЛЬЕ: 
РЕМОНТ, ПОШИВ 

ОДЕЖДЫ. 
Магнит- Север. 
ТЕЛ.: 8 902 889 80 64.

реклама

КОШУ ТРАВУ, КОПАЮ МОТОБЛОКОМ. 
ТЕЛ.: 8 904 033 03 25. реклама

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

ГАРАЖИ:
Гараж 33м2, р-он Хлебо-

комбината, требует ремонта 
крыши, цена договорная;

Гараж 28м2, р-он Хлебоком-
бината, 90 000р.;

Гараж 60м2, мкр. Ефимьево, 
300 000р.

ДОМА:
½ дома, г. Вязники, ул. 

Вокзальная, 40м2, 10 сот., 
требует ремонта, 450 000р.;

Дом, г. Вязники, ул. Литейная, 
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. Герце-

на, д. 38, 23м2, 2/2, 230 000р.;
Комната, г. Вязники, мкр. 

Нововязники, ул. Текстильная, 
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.;

1-к кв., г. Вязники, ул. Вла-
димирская, д. 12/15, 35.7м2, 
1/3, 600 000р.

2-к кв., г. Вязники, ул. Моло-
дежная, д. 26, 45м2, 4/5, 1 160 
000р. или обмен на дом в р-не 
Толмачево;

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. Ка-
линина, д. 20, 54м2, 1/2, инд. 
отопл., отд. вход, 680 000р.;

2-к кв., д. Паустово, ул. Тек-
стильщиков, д. 1, 40м2, 1/2, 
400 000р.;

2-к кв., п. Никологоры, ул. Чка-
лова, д. 18, 40м2, 2/2, 550 000р.;

3-к кв., г. Вязники, ул. Ком-
сомольская, д. 8, 62.2м2, 3/3, 
1 000 000р. или обмен на дом 
в г. Вязники;

3-к кв., г. Вязники, ул. Ефи-
мьево, д. 2, 63м2, 3/9, 1 400 
000р.;

3-к кв., г. Вязники, ул. Ефи-
мьево, 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 продажа 2 комнат 
отдельно за 1 100 000р.

ГОСТИНИЦЫ:
Гостиничный комплекс 

(кафе, гостиница, баня, 
сауна, автомойка), 688м2, д. 
Б. Липки, д. 58, 15 000 000р., 
готовый бизнес.

КУПЛЮ:
Куплю дом в г. Вязники. Рас-

смотрю любые варианты, в 
том числе обмен на квартиру.

АН «Партнер», 
г. Вязники, 

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

Тел.: 8(920)909-70-60.
ВСЕ ОПЕРАЦИИ

 ПО НЕДВИЖИМОСТИ: 
договоры купли-про-
дажи, приватизация, 

продажа, покупка, 
обмен, вступление в 

права наследства, сбор 
документов, предста-

вительство в суде. 
С НАМИ УДОБНО!

БУРЕНИЕ СКВАЖИН, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ, 

ГАРАНТИЯ, ПОДВОД 
ВОДЫ В ДОМ. 

ТЕЛ.: 8 920 900 15 02.   
реклама

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

ТРЕБУЕТСЯ 
КУРЬЕР В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 

(г. Владимир). З/П 27000 В МЕСЯЦ. 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ВЫПЛАТЫ. 

ИНОГОРОДНИМ ПОМОЩЬ С ЖИЛЬЕМ. 
ТЕЛ.: 8-960-719-50-47.   реклама
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