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ФАНАТОВ
ВСТРЕТИМ
ЗУБРАМИ
Владимир объявлен культурной столицей Чемпионата мира по футболу-2018
года. Для фанатов подготовлен развёрнутый план разнообразных событийных,
музыкальных, спортивных, культурнопросветительских и гастрономических
программ. Вязники в осуществлении этого плана играют не последнюю роль.
Начало.
Окончание на стр. 3
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ВАЖНО ЗНАТЬ

«Âÿçíèêè» è «Íà Ñîáîðíîé»:
ВРЕМЯ ОТДЫХАТЬ С КОМФОРТОМ

Все слышали, что как Новый год встретишь, так его и проведёшь. Думаете, это
просто устойчивое выражение для красного словца? Нет, самая настоящая народная примета! Причём, сбывается она
почти стопроцентно!
Старт новогоднему празднованию традиционно дают
корпоративы. Вязники - не
исключение. Уже сейчас
многие руководители ломают голову над тем, в каком
кафе или ресторане отдохнуть с коллегами. К сожале-

нию, выбор достойных мест
в нашем городе ограничен.
Любители комфортного отдыха традиционно выбирают
одни из самых популярных у
вязниковцев и гостей города предприятия общественного питания – ресторан

«Вязники», что
на ул. Комсомольской и кафе
«На Соборной» в историческом центре города.
В чём же их преимущества? Во-первых, удобное
месторасположение. Ресторан «Вязники» и кафе «На
Соборной»
расположены
очень выгодно с точки зрения транспортной доступности. Не придётся ломать
голову по поводу того, как
добраться до места корпоратива и, что ещё важнее, как
уехать домой после празд-

ника. В непосредственной
близости расположены остановки общественного транспорта и стоянки такси.
Во-вторых, плюс этих
заведений - в огромза
ном опыте рабоКоллектитты.
вы ресторана
«Вязники»
и кафе «На
Соборной»
можно,
по
праву, назвать
з а ко н од ат е «высокой
лями «выс
обмоды» в сфере
сф
служивания в нашем
Разнообразие кухни,
районе. Разнообр
профессиональная
подача
профессионал
блюд,
главное, вкус – всё
юд, а, гла
это способно
удовлетворить
осо
запросы самых взыскательных гостей. Для поваров не
составит труда приготовить
отдельные блюда для вегетарианцев, любителей итальянской или паназиатской
кухни. Всегда в наличии
большой выбор закусок и десертов.

Какой же корпоратив без
Деда Мороза и Снегурочки? Под Новый год ресторан
«Вязники» и кафе «На Соборной» готовят для своих
гостей насыщенные развлекательные
программы.
Профессиональные ведущие
организуют веселые конкурсы с приятными подарками
и приготовят море весёлых
сюрпризов.
Залы ресторана и кафе
просторные и разделены на
несколько зон. Это очень
удобно, если в помещении
празднует корпоративную вечеринку не только ваша компания. А приятный интерьер
и праздничное оформление
сделают предновогодний отдых удобным, комфортным и
уютным. Ну, и, конечно же, у
вас останутся великолепные
фотографии на память о вечеринке.
Еще одно важное преимущество кафе «На Соборной»
и ресторана «Вязники» - наличие танцевальных площадок,
профессиональная

музыкальная аппаратура и
качественный звук. Все, что
нужно для полноценного
праздника!
Что же касается стоимости,
то, в ресторане «Вязники» и
кафе “На Соборной» они по
праздничным меркам очень
даже приемлемые. Средний
ценник праздничного меню
начинается от 1000 с человека за мероприятие «под
ключ».
Что же, непростой 2017
год заканчивается. А чтобы
наступающий 2018-й выдался более ярким, насыщенным, а, главное, комфортным, нужно и встретить его
с комфортом!

Заказ и бронирование
столиков по телефонам:

ресторан «Вязники»:

8 (49233) 2-64-33;

кафе «На Соборной»:

8 (49233) 2-54-88.

На правах рекламы.

ЭХО СОБЫТИЯ

ПОЛУЧИЛИ ГЛАВНЫЙ
ДОКУМЕНТ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ОСНОВНОГО ЗАКОНА
В Вязниковском районе существует хорошая традиция – торжественно вручать
паспорта жителям территории, достигшим 14-летнего возраста. На этот раз
церемония совпала с государственным праздником – Днём
Конституции Российской Федерации.
12 декабря, в стенах библиотечного центра «Интеллект»,
паспорта получили 30 юных
граждан России. За ходом церемонии наблюдали их мамы,
папы, бабушки и дедушки.
Особую значимость момента подчеркнули почётные гости
– начальник управления аппарата райадминистрации Елена Максимова и председатель
Совета народных депутатов
Вязниковского района Владимир
Лопухов. Они напомнили моло-

дым людям и девушкам, что с
получением главного документа
гражданина РФ они перестают
быть детьми. Начинается взрослая жизнь с её возможностями и
обязанностями. Сотрудник отдела по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД РФ
Вязниковский, в свою очередь,
напомнила, как надо обращаться с паспортом, когда и в каких
случаях надо его менять и, что
делать в случае утери.
Символичным стали и подарки
для молодых граждан. Вместе с
паспортом и обложкой для него
мальчишки и девчонки получали
экземпляр Конституции России.
Теперь на досуге они смогут освежить свои знания о законных
правах и обязанностях гражданина РФ.
Герман ДОЛМАТОВ.

ÁÅËÀÐÓÑÜ
Â ØÀÃÎÂÎÉ ÄÎÑÒÓÏÍÎÑÒÈ
Белорусские товары в нашей стране стали синонимом качества. Слава,
надо признаться, заслуженная. Вот
только в сетевых магазинах, коих сегодня в Вязниках развелось великое
множество, найти настоящие белорусские продукты и товары непросто. Как
же быть, ведь за вкусной колбасой в
братское государство не наездишься?
Ответ знает индивидуальный предприниматель Андрей Петрученик.
- Андрей, расскажите о своей бизнес-идее.
- Всё просто. Мы торгуем продуктами питания
из Беларуси. Работаем только с заводами-производителями и предлагаем исключительно проверенные товары.
- Что же конкретно продаёте?
- У нас большой выбор колбасных деликатесов
и сыров: сыры твёрдые и полутвёрдые, варёные,
копчёные и сыровяленые колбасы, сосиски и
сардельки на любой вкус, мясные деликатессы.
Также есть масло и сметана. Всего около 100
наименований, которые пользуются большим
спросом внутри Белоруссии на протяжении многих лет.
- Чем белорусская продукция отличается
от российской?
- Добросовестным контролем качества. В продукте присутствует только то, что указано на этикетке. Никаких скрытых добавок.

- Почему именно Беларусь?
- Мы оттуда родом. В Беларуси на предприятиях, занимающихся выпуском продуктов питания,
работают мои родственники. Удалось быстро наладить прямые поставки.
- С какими предприятиями сотрудничаете?
- Наши партнёры – производители из Гродненской и Брестской областей. Это основные сельхозрегионы Беларуси.
- Сами едите белорусскую продукцию?
- Только её и едим! Домашние в восторге от
сыров. Настолько вкусных в Вязниках они не пробовали. Ребёнок с трёх лет кушает варёную колбасу и сосиски.
- Планируете ли расширять ассортимент?
- Да. Хотим привезти натуральные йогурты и
другие молочные деликатесы.
- Где же находятся ваши торговые точки?
- Найти нас просто. Центральный рынок на
Соборной площади, автофургон с заметным
баннером. Также ездим во Мстёру и торгуем на
центральной площади около кафе «Три сазана».
- Что бы Вы пожелали вязниковцам-читателям «Районки»?
- Вкусной жизни!
Спрашивал
Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.
На правах рекламы.
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РЫНОК ТРУДА

ВЫБИРАЮТ
ПРОФЕССИЮ ВРАЧА

В информационно-правовом библиотечном центре
«Интеллект» прошла «медицинская ярмарка» учебных
мест «Профессия – «Врач» - это призвание, ответственность, подвиг». Вязниковский центр занятости
населения и управление образования района организовали встречу более сотни старшеклассников с медиками Вязниковских райбольницы и скорой помощи,
а также с преподавателями и студентами Ковровского
и Муромского медицинских колледжей.

Как показала встреча, многие из
сегодняшних школьников, действительно, планируют связать
свою жизнь с медициной. И конечно, размер заработной платы
– это первое, что интересовало
молодёжь. Главный врач Вязниковской РБ Марина Аркадьевна
Коновалова привела цифры: 37
тысяч рублей – средняя зарплата
врача, 18 тысяч – медсестры. На
станции скорой помощи фельдшеры получают около 20-25
тысяч рублей, и это подтвердил
гость ярмарки фельдшер Владимир Евдокимов. Он не стал скрывать, что за эти деньги работать
тяжело, прежде всего, морально.
- Я начинал санитаром и работал
во время учёбы, - рассказал Владимир Александрович ребятам.
– Фельдшер Скорой должен быть
готов к любой ситуации – будь то
помощь младенцу или старику,
ДТП или остановка сердца. Главное – практика. Можно перело-

патить кучу литературы и ничему
не научиться. Правильная постановка диагноза приходит только с
опытом.
На встрече ребятам рассказали
и об областных мерах поддержки
молодых специалистов. Не первый год работает программа, по
которой начинающие врачи получают жильё, либо льготы на ипотеку. Также всем молодым медикам
при устройстве на работу положена единовременная выплата в 100
тысяч рублей. Согласно федеральной программе поддержки,
фельдшеры сельских ФАПов получают 500 тысяч рублей, а сельские доктора – 1 миллион.
Беседа получилась очень оживлённой, и заинтересованные ученики бойко задавали вопросы
врачам и педагогам медколледжей. Интересовались условиями
работы и учёбы, конкретными
специальностями, востребованными, в частности, в Вязниках.

Марина Коновалова рассказала, что наш район очень нуждается в анестезиологе, реаниматологе, кардиологе, в хирургах
и акушерах. Кстати, в связи с повсеместной нехваткой акушеров,
специальность «Акушерская деятельность» со следующего года
открывается в Муромском медколледже.
Новые кадры нужны не только
Вязниковской районной больнице, но и станции скорой помощи.
По словам её главврача - Татьяны
Устиновой, 68% медиков Станции
– пенсионного возраста.
Накануне Нового года Татьяна
Степановна и Марина Аркадьевна
загадывают одно и то же желание: чтобы вязниковцы-выпускники медицинских ВУЗов возвращались работать на свою малую
родину. Очень хочется, чтобы это
желание сбылось.
Елена ЕМЕЛЬЯНОВА.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ТЕМА НОМЕРА

ФАНАТОВ ВСТРЕТИМ ПОПАЛИ В ДВАДЦАТКУ
ЗУБРАМИ
Как рассказал глава администрации района Игорь Зинин, официально в план мероприятий включены как сам город Вязники,
так и посёлок Мстёра. В частности, предполагается, что гости и
болельщики мундиаля познакомятся с художественными и ремесленными традициями посёлка мастеров, побывают в различных музеях нашего района. Также Мстёра значится как один из пунктов гастрономического тура «Владимирское хлебосолье».
Что же до Вязников, то кроме обзорных программ, фанаты футбола смогут полюбоваться зареченскими полями, правда, не спортивными, а заливными. В районе сейчас разрабатываются
специальные экологические маршруты, которые предполагают, в числе прочего, посещение и
Клязьменско-Лухского заказника, где можно будет увидеть «краснокнижных» зубров.
Всего же к 2018 году вязниковским Центром развития туризма будут подготовлены несколько новых маршрутов. В частности обсуждается идея соединить единой исторической тропой
Вязниковский и Ковровский районы. Новый турпродукт, равно как и существующие маршруты, также будет выставлен на суд всех гостей культурной столицы мундиаля.
- Наша задача состоит в том, чтобы жители других регионов и иностранцы, посетившие
Вязниковский район в рамках проведения Чемпионата мира по футболу, получили максимум
положительных впечатлений от Вязниковского района, - сказал Игорь Зинин. – Это станет хорошим подспорьем для развития туризма в нашей территории. И этот шанс упускать мы не
намерены.
Алексей ЗАХАРОВ.
Окончание.
Начало на стр. 1

КОММУНАЛКА

Вязники попали в двадцатку самых активных территорий на онлайн-платформе «Моногорода.рф». Во многом, это
стало возможным благодаря неравнодушию жителей нашего города.
Приятная новость стала известна в рамках III съезда мэров моногородов, в котором приняли участие руководители
монопрофильных образований, главы 52
регионов страны, а также представители
региональных и федеральных органов власти, ведущих институтов развития и эксперты в области экономики и социальной
политики. Вязники на форуме представлял
глава райадминистрации Игорь Зинин.
- Войти в число наиболее активных моногородов России нам позволило включение
в генерацию и реализацию различных проектов вязниковской молодёжи, - рассказал «Районке» Игорь Владимирович. – В
частности, на съезде получила поддержку
инициатива участников форума «#ВязникиВзрослыеДети» по созданию в нашем
городе антикафе «Виниловый кот».
Также глава райадминистрации отметил,
что активность Вязников, как моногорода

и помощь губернатора области позволили заручиться поддержкой федеральных
структур в реализации проекта «Фатьянов
Сквер» (так теперь называется парк за
ГЦКиО «Спутник»).
- Это даёт уверенность в том, что 100-летие со дня рождения Алексея Фатьянова в
нашем районе пройдёт на высоте, - резюмировал И.В. Зинин.
Яна ХВАТОВА.

НЕ НАНОТЕХНОЛОГИИ

Кто же не слышал про нанотехнологии?! Они, если верить телевидению, скоро будут применяться во всех сферах жизни. Видимо, кроме
коммунальной. Здесь, по старинке, привыкли доверять только… дереву.

В редакцию «Районки» обратились жители ул. Сергиевских. Около домов №15,
№17 и №19 последние пять лет спокойно жить людям не даёт… водопроводная колонка. Из неё постоянно сочится вода, которая, проторив дорожку к домам, упорно
подмывает фундаменты и тротуар.
Как утверждают жители, они неоднократно направляли письменные жалобы
коммунальщикам. Ответов не было. Правда, ремонтники, всё же, наведывались к месту
протечки и чинили трубы с помощью деревянных чопиков или, как их в шутку называют,
«деревянных электродов». Такой вот метод XXI века. Он, конечно, также имеет право на
жизнь, лишь бы работал. Но, по словам авторов обращения, как только ремонтники уезжали, течь появлялась снова.
- Колонка установлена на водоводе, питающем также частные дома. Со временем, места
частных врезок стали неплотными и привели к протечкам, - пояснил директор МУП «Коммунальные системы» Александр Гусев. – В настоящее время мы откачали воду из колодца.
Ремонт намечен на ближайшее время. Скорее всего, придётся раскопать участок в районе
колодца, чтобы слесари смогли устранить проблемы.
Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР
В СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН.
ТЕЛ.:8 920 627 01 99.
реклама

ул. Ленина, 8
реклама

В ДЕЙСТВУЮЩЕМ
МАГАЗИНЕ
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ 40 кв. м.
ПОМЕЩЕНИЕ 12 кв. м.
ПОД ОФИС ИЛИ
МАНИКЮРНЫЙ КАБИНЕТ.

ТЕЛ.: 8 915 758 30 90,
8 915 773 77 57.
реклама
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«ИНВИТРО» В ВЯЗНИКАХ – 1 ГОД
ОТ МЕДИЦИНСКОГО ОФИСА К ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ ЦЕНТРУ

К

хорошему привыкаешь быстро.
Кажется, диагностический центр
«ИНВИТРО» в Вязниках существует уже
очень давно. Так сильно к нему привыкли
жители нашего района. Между тем, в декабре медицинский офис в Вязниках отмечает свой первый день рождения.
«ИНВИТРО» - это федеральная сеть лабораторий и
крупнейшая частная медицинская компания, действующая в нашей стране с 1998
года. Медицинские офисы
компании
расположенны
практически во всех городах
страны. С декабря 2016 года
офис «ИНВИТРО» открылся
и в Вязниках. Он расположен
по адресу: ул. Ленина, дом 12.
Как рассказала управляющая вязниковским медофисом Ирина Балова,
«ИНВИТРО» в нашем городе оказывает свыше 1500
различных
диагностических услуг, УЗИ-обследования, а также ведёт приём
акушер-гинеколог. Главное
конкурентное
преимущество «ИНВИТРО» - это скорость и точность обработки
биоматериала. В полдень

анализы отправляются из
Вязников через Нижний
Новгород в Москву. Как правило, утром следующего дня
клиент получает всю необходимую информацию.
- До открытия нашего медицинского офиса,
вязниковцы вынуждены были
за некоторыми анализами ездить во Владимир и Нижний
Новгород, - говорит Ирина.
– Теперь есть возможность
получить качественные и современные медуслуги непосредственно в своём городе.
Здесь также проводятся комплексные программы лабораторных исследований, как по
собственному желанию пациента, так и по рекомендации
лечащего врача.
Впрочем,
забор
биоматериала был лишь
стартом для «ИНВИТРО»

в Вязниках. Сейчас это уже
настоящий диагностический
центр. Благодаря его работе, у вязниковцев есть возможность попасть на приём
к ведущим врачам, лучших
клиник Коврова, Нижнего

Новгорода и Иванова. Большинство приезжающих специалистов имеют не только
огромный стаж работы, но
и звания кандидатов и докторов медицинских наук. К
примеру, ультразвуковое ис-

следование сердца проводит
кандидат медицинских наук,
функциональной диагностики с 14-летним стажем работы Дмитрий Яковлев. На базе
«ИНВИТРО» в Вязниках
ведут приём также гастроэнтерологи, кардиологи, отоларингологи, гинекологи и
даже детский хирург.
Постоянно
повышают
свою квалификацию и штатные сотрудники диагностического центра. Ирина
Балова, кстати, сама на днях
вернулась с международного саммита медицинских
сестёр. На нём обсуждались
инновационные направления
в медицине. Ирина уверена,
что в ближайшее время часть
идей, почерпнутых в ходе общения с коллегами, коллективу «ИНВИТРО» удастся
воплотить на практике.
- Уже сейчас мы внедрили в практику облачную
автоматизированную систему ведения клиентов, - рассказывает она. – Благодаря
этому врачи ещё до приёма
могут посмотреть, был ли
уже тот или иной человек
на приёме у других специалистов центра, что показывает расшифровка сданного

пациентом биоматериала и,
следовательно, более основательно подготовиться к консультации. Естественно, все
персональные данные защищены в полном соответствии
с действующим законодательством.
На достигнутомсотрудники «ИНВИТРО» в Вязниках
останавливаться не планируют. В перспективе – расширение перечня услуг, лицензирование новых видов
и направлений медицинской
деятельности.
- Нам важно, - говорят в
диагностическом
центре,
- чтобы в Вязниках было
как можно больше здоровых и счастливых людей. А
для этого нужно развивать
спектр медицинских услуг,
повышать
качественный
уровень их предоставления.
Более 5000 вязниковцев-клиентов «ИНВИТРО» уже поняли, что значит медицина
XXI века. А это даёт стимул
двигаться вперёд.
Подготовила
Яна ХВАТОВА.
Лицензия №ЛО-3301002290 от 9 декабря 2016 г.

О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ВСТРЕЧИ

ДОБРЫЕ ДЕЛА

ÂßÇÍÈÊÎÂÖÛ –
ËÞÄÈ ÀÊÒÈÂÍÛÅ

Директор департамента
социальной защиты населения администрации Владимирской области Любовь
Кукушкина встретилась с
вязниковцами в зале библиотечного центра «Интеллект». В ходе декабрьской
встречи было рассказано
о новых мерах социальной
поддержки семей с детьми,
вступающих в силу уже с
января 2018 года. Также директор департамента отчиталась о работе администрации Владимирской
области в сфере социальной защиты.
Отметим,
Любовь
Евгеньевна – частый гость нашей
территории. И, как уроженка
Вязниковского района, она каждый раз отмечает, что облик
Вязников меняется к лучшему:
- Видно, как на глазах благоустраиваются улицы города, поделилась своими впечатлениями гостья. – Я очень радуюсь
за Вязники, когда вы получаете
поддержку из области по линии
социальной сферы. Мне, например, было очень приятно узнать,
что вам выделили финансирование на содержание круглогодичного лагеря «Сосновый бор».

Это здорово, я и сама там отдыхала, будучи школьницей.
Из доклада директора департамента следовало, что в 2018
году в регионе увеличится объём денежных средств, предназначенных на выплаты и оказание социальных услуг, - с 9.5
млрд рублей до 10 млрд 55 млн
рублей. Эта разница пойдёт на
индексацию выплат (увеличение
на 5%), повышение размера пособия на третьего ребёнка, на
увеличение
финансирования
- на 20 млн рублей - летнего отдыха детей из нуждающихся семей.
У вязниковцев, пришедших
на встречу, была возможность
задать вопросы директору «социального» департамента. И
первый из них касался поддержки «газифицирующихся». Подключение к голубому топливу в
районе проходит при финансовом участии самих жильцов. И
далеко не всем это финансовое
бремя по силам.
- Согласно постановлению губернатора Владимирской области, собственники жилья – одиноко проживающие пенсионеры,
семьи пенсионеров, малообеспеченные семьи – могут получить средства на газификацию
в размере 21 тысячи рублей,

- ответила Любовь Кукушкина. Сейчас администрация области
готовит дополнительные меры
поддержки для всех, без исключения, кто газифицируется.
Правда, пока документы не подписаны.
В беседе с жителями директор департамента соцзащиты
населения отметила, что в
Вязниках очень инициативные
граждане. Так, на днях представители общественных организаций инвалидов Вязниковского и
Гороховецкого районов получили по 10 тысяч рублей от администрации области «За социальную и творческую активность».
Глава администрации района
Игорь Зинин, в свою очередь,
рассказал гостье и всем присутствующим, что жители регулярно
«подкидывают» идеи по улучшению города. Это и успешно организованный аналог «Территории
смыслов» для молодёжи, и идея
создания кинозала, на реализацию которой уже выделен грант
5 миллионов. А недавно жители предложили главам создать
шахматный клуб, который объединит не только молодёжь, но
и старшее поколение.
Елена
ЕМЕЛЬЯНОВА.

ТРОПА НАИЛЯ
В моей родной деревне Новосёлки, что в трёх километрах
от Мстёры, Наиль Яхин поселился лет десять назад.

Бывший лётчик, почти 20 лет отслуживший на гражданских авиалиниях в
Узбекистане, а потом освоивший много
рабочих специальностей в Новом Уренгое, решил круто поменять разом и род
своих занятий, и место жительства, и круг
общения.
Ему было уже за шестьдесят. Хотелось
уединиться в тихой деревеньке, обрабатывать землю, что-то строить своими руками, обустраивать собственный дом, а в
свободные вечера читать, играть на гитаре, думать о смысле земного бытия и просто жить, радуясь каждому новому дню.
Причин для этого было предостаточно. Судьба к нему не всегда была благосклонна.
Мать скончалась при родах, отец оставил семью. Дальше были детский дом в Узбекистане, ремесленное училище, вечерняя школа, Бугурусланское летное училище. Попытка найти родственников по матери и отцу не удалась. С семьёй не заладилось...
А теперь радовало всё: свой дом, приусадебный участок, возможность самому плотничать, бетонировать, класть кирпич, сваривать трубы, делать электрику. И он делился
этой радостью с другими, старался сделать что-то доброе для каждого, кто был рядом:
подарить велосипед инвалиду, помочь бесплатно распилить дрова старикам, принести
ведро клубники, корзину огурцов или помидор соседям, одолжить для работы любой
электроинструмент, при этом ничего не требуя взамен.
Кого-то это удивляло, кого-то настораживало. Отвыкли мы в последние годы от щедрости душ и бескорыстия! А он живёт со своей философией любви к людям, веря,
что у каждого - своё предназначение и след на земле. Эта философия и в его песнях, что он исполняет под гитару. В них всегда высокая духовность, глубокий смысл,
жизненная мудрость и настоящая поэзия Евтушенко, Пастернака, Рождественского,
Есенина... Наиля Яхина с удовольствием ждут на концертах, вечерах, творческих
встречах, слётах авторской песни во Мстёре, Вязниках, Коврове, Гороховце, Шуе.
После его выступления на душе становится светлее и чище.
А в ноябре он решил сделать подарок жителям деревни Новосёлки к Новому году.
На собственные деньги купил несколько «КамАЗов» щебня, чтобы отсыпать дорогу
от Новосёлки до Слободки. По ней ходят школьники, пенсионеры и все, кто спешит
на автобус во Мстёру или Вязники. Это, без малого, полкилометра! В весеннюю распутицу и в осеннее ненастье здесь почти всегда была непролазная грязь.
Больше двух недель он в одиночку развозил на тачке щебень и засыпал ямы, колеи, грязные места, ровнял дорожку. Делал это для всех! Было тяжело, но он даже
и не думал, что кто-то должен прийти и помочь. Да и не нашлось таких.
Обид не было. «Свой долг каждый определяет себе только сам», - это его твёрдое убеждение.
Осталась надежда, что «тропа Наиля» будет теперь для всех нас не только
щедрым подарком, но и дорожкой к доброте, порядочности, милосердию и
неравнодушию.
Вадим ГУЖЕВ.
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млн. рублей
до конца года получит Владимирская область в виде гранта
от Правительства России, как
награду за высокие темпы социально-экономического развития региона в 2017 году.
Трехсторонняя комиссия, состоящая из депутатов
Госдумы, членов Совета Федерации и Правительства РФ
подвела итоги рейтинга социально-экономического развития субъектов страны. Владимирская область заняла достойное 14-е место. В ЦФО
в первой 20-ке этого рейтинга только Липецкая область.
Она заняла 13-е место.

К 850-ЛЕТИЮ
ГОРОХОВЦА
Губернатор Светлана Орлова провела заседание регионального оргкомитета
по подготовке и проведению празднования 850-летия основания Гороховца.
Юбилейные торжества состоятся в городе летом 2018 года. Подготовка к празднованию
вышла практически на финишную прямую, отметила глава
региона. «В период подготовки юбилейных мероприятий
нам удалось сделать немало
для повышения известности,
узнаваемости богатого исторического потенциала Гороховца. Ведется работа по включению его исторического центра
в список объектов Всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО. Гороховец вошел в число
первых городов, которые Министерство культуры определило в качестве возможных
пилотных проектов по созданию городов-музеев. Сейчас
Гороховец меняется к лучшему буквально на глазах» - отметила Губернатор на заседании оргкомитета.
Подготовка не только Гороховца, но и района ведется
по нескольким направлениям.
Идет укрепление материально-технической базы учреждений, реставрация ряда объектов культурного наследия, возрождение событийных туристических мероприятий.
С момента подписания
Указа Президента В.В. Путина
о праздновании 850-летия Гороховца уже выполнен колоссальный объем работ. Обновились дороги и улицы, появились новые парки и скверы.
Многие туристы отмечают обновленную красоту и ухоженность города. Однако сделать
надо еще немало.
Губернатор обратилась
к деятелям искусств области с предложением - разработать для города памятник
купцам-благотворителям. Это
будет дань памяти людям, которые строили здесь храмы,
монастыри, больницы, гимназии, финансировали научные и географические экспедиции, вкладывали свои
средства и в развитие России. Также в Гороховце должна появиться красивая набережная. Сейчас ее проект находится на экспертизе. Также планируется создать Музей Штирлица. Ведь согласно роману Юлиана Семенова «Семнадцать мгновений
весны», часть своего детства
главный герой Максим Исаев
(Штирлиц) провел в окрестностях старинного Гороховца. Дочь прототипа литературного героя, которая живет сейчас в Париже, дала согласие войти в рабочую группу по созданию музея.
Визитной карточкой города станет и обновленный железнодорожный вокзал «Станции планируется присвоить статус эталонной. Уже в декабре
здесь завершатся основные работы, а общее благоустройство
выполним в апреле 2018 года»,
- сообщил представитель РЖД
Андрей Вохмянин:
По итогам совещания Губернатор дала поручения
по дальнейшей подготовке
поселения к празднованию
юбилея.

ГОТОВИМСЯ К ВЫБОРАМ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Во Владимирской области началась организационно-техническая подготовка
к выборам Президента России, которые
состоятся 18 апреля 2018 года.

Для обеспечения конституционных прав
и свобод граждан, оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведении выборов Президента Российской Федерации в марте 2018 года в 33-м регионе утвержден перечень мероприятий по организационно-техническому обеспечению этих выборов. Соответствующее постановление администрации Владимирской области подписала Губернатор
Светлана Орлова.
В рамках реализации этих мероприятий
руководителям местных администраций рекомендовано предоставить избирательным
комиссиям на безвозмездной основе помещения для работы, голосования, хранения
избирательной документации, транспортные средства, средства связи и техническое
оборудование, а также обеспечить необходимые нормативные технологические условия
для бесперебойного функционирования Государственной автоматизированной системы
Российской Федерации «Выборы».
В областной администрации создана рабочая группа по координации организационно-технического обеспечения выборов Президента России под руководством заместителя Губернатора, руководителя аппарата
Александра Лобакова. Аналогичные рабочие
группы рекомендовано организовать руководителям местных администраций.
Светлана Орлова лично проверила, как
идет организационно-техническая подготовка к предстоящим выборам в территориях. Так, в ходе рабочей поездки в ГусьХрустальный она осмотрела учреждения,
где во время проведения выборов Президента России будут работать избирательные участки, на предмет их оснащенности в соответствии с программой «Доступная среда». В частности, глава 33-го региона посетила городской Единый социально-культурный центр и Гусевский стекольный колледж.
«Выборы в России - это праздник. Главное действующее лицо на нем - избиратель,
и ему должно быть удобно и комфортно, уверена Светлана Орлова. - По итогам голосования определяется будущее нашей страны. Поэтому главная задача - провести выборы честно, легитимно и открыто». Губернатор особо подчеркнула: важно обеспечить
удобное расположение мест для голосования для всех категорий граждан.
Отныне существует возможность голосовать не только по месту регистрации,
поэтому избиратели с инвалидностью могут написать заявление и выбрать для се-

бя участок для голосования, где созданы
наилучшие условия. Кстати, подробная информация об этом сообщается на официальном сайте Избирательной комиссии Владимирской области (http://www.vladimir.
izbirkom.ru/).
«Личное желание избирателя с инвалидностью посетить избирательный участок
должно быть приоритетно. И нужно обеспечить это возможное желание необходимыми организационными мерами, - подчеркнула Губернатор. - Во всех муниципальных
образованиях должны быть рассмотрены
возможности для организации голосования маломобильных граждан не на дому,
а на оборудованном участке. Помощь в доставке людей на избирательные участки обязаны оказать местные администрации и социальные службы».
Одним из показательных учреждений
в этом плане является Единый социальнокультурный центр города Гусь-Хрустальный.
Для людей с ограничениями двигательных
функций здесь оборудован электрический
подъемник.
На сегодняшний день в муниципальных образованиях области на втором и выше этажах учреждений находится 185 помещений для голосования. Из них до марта следующего года планируется перевести на первые этажи 96 мест для голосования. В учреждениях, где места для голосования останутся выше первого этажа и не
предусмотрены пандусы, будет организовано дежурство волонтеров. На избирательных участках и в местах голосования должны быть проведены необходимые ремонтные работы.
В рамках визита в Гусь-Хрустальный
район Губернатор Светлана Орлова приняла участие в семинаре председателей участковых избирательных комиссий органов
местного самоуправления области. В ходе мероприятия большое внимание было
уделено серьезной подготовительной работе и взаимодействию с подразделениями
по делам миграции, органами ЗАГС, военкоматами, судебными органами, избирательными комиссиями. Ключевой темой обсуждения стало материально-техническое обеспечение предстоящих выборов Президента
России. Поэтому в ходе семинара его участники подробно рассмотрели вопросы оснащения избирательных участков средствами
видеонаблюдения и оргтехникой.
К слову, в ходе мартовских выборов 2018
года на территории Владимирской области планируется задействовать 984 избирательных участка, из них 2 будут образованы
в местах временного пребывания избирателей (в здании Областной клинической больницы во Владимире и в здании Центральной
городской больницы города Коврова).

Чье молоко - лучшее

Департамент сельского хозяйства и продовольствия
администрации Владимирской области провел шестой
региональный конкурс качества сырого коровьего
молока.

Его участниками стали 28 сельхозпроизводителей Владимирской области. Мероприятие прошло на базе Суздальского молочного завода.
«Для нас этот конкурс очень важен, потому что молоко - это визитная карточка Владимирской области. Мы гордимся этой продукцией: она позволяет получать основной
доход нашим сельхозтоваропроизводителям. Традиционно наш регион занимает ведущие позиции по производству
молока и по его качеству. По надоям молока за последние
полтора десятилетия показатели увеличились вдвое: если
в начале 2000-х годов надои в области были около 3 тысяч
килограммов на голову в год, то в этом году рассчитываем
достичь 7 тысяч, и к этому есть все предпосылки. Наш регион - один из немногих в России, где молоко производят
в избытке: около 23 процентов произведенного у нас молока вывозится за пределы области», - отметил директор департамента Константин Демидов.
Он также сообщил, что возможности для развития владимирского промышленного животноводства меняются
к лучшему. «Россельхознадзор принял решение о снятии
с Владимирской области статуса неблагополучного региона по ящуру. Поэтому с нового года наши сельхозпроизводители получат дополнительный стимул для развития животноводства», - уверен он.
Оценку качества представленного участниками конкурса молока произвела экспертная группа из специалистов молочной отрасли, органа по сертификации и аккредитованной лаборатории.
В результате абсолютным победителем признано ОАО
«Леднево» Юрьев-Польского района. Первое место и победа в номинации «За производство молока высокого качества» присуждено ООО «Шихобалово» Юрьев-Польского района. Второе место и победу в номинации «За высокие
достижения по качеству производимого молока» получило
ООО «Юрьево-Поле» Юрьев-Польского района. Третье место и победу в номинации «За высокие достижения по качеству производимого молока» эксперты отдали АО «Имени Лакина» Собинского района.
По итогам мониторинга и лабораторных испытаний качества молока-сырья участники конкурса были награждены кубками и Почетными грамотами департамента сельского хозяйства и продовольствия.

СВЕТЛАНА ОРЛОВА:

«ПОДДЕРЖИВАЮ
НАМЕРЕНИЕ ВЛАДИМИРА
ПУТИНА УЧАСТВОВАТЬ
В КАЧЕСТВЕ КАНДИДАТА
В ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ»

Губернатор Светлана Орлова в своем комментарии РИА «Новости»
(https://ria.ru/politics/20171206/1510400434.html) заявила, что полностью поддерживает намерение Владимира Путина выдвинуть
свою кандидатуру на пост Президента России. Глава 33-го региона
уверена, что только он может «обеспечить условия для сбережения
нашего многонационального народа и поступательного развития
страны».
«Я поддерживаю намерение Владимира Владимировича Путина участвовать в качестве кандидата в выборах Президента Российской Федерации. Считаю, что это решение было принято в ответ на те ожидания, которые сегодня преобладают в нашем обществе. Не вижу другой кандидатуры на этот высокий пост, кроме нашего национального лидера. Сегодня как никогда для России важны стабильность, единство и консолидация всего общества», - подчеркнула Светлана Орлова.

Президент России Владимир Путин

Беларусь - наш надежный партнер

Губернатор Светлана Орлова провела рабочую встречу
с Министром энергетики Республики Беларусь Владимиром
Потупчиком, который во главе
делегации побывал во Владимирской области с рабочим визитом.

Темой общения стало дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества и укрепление
контактов между представителями малого и среднего бизнеса нашей области и регионов Республики Беларусь.
Светлана Орлова рассказала гостю о итогах и перспективах социально-экономического развития 33-го
региона. В свою очередь Министр
поделился впечатлениями от знакомства с промышленным потенциалом Владимирской области. Стороны также обсудили вопросы расширения и углубления контактов между
предприятиями 33-го региона и Беларусью. Среди перспективных направлений взаимодействия были отмечены строительство, ЖКХ, агропромышленный комплекс и туризм.
Затем, в обладминистрации
прошло расширенное совещание
по развитию двустороннего сотрудничества, в котором приняли участие представители белорусской делегации - руководители
ГПО «Белтопгаз», ГПО «Белэнерго»,
представители Минэнерго и Минпрома, ведущих предприятий-экспортеров Республики.
Как отметил первый заместитель Губернатора Алексей Конышев, по объему экспорта в Республику Беларусь Владимирская область входит в десятку лидеров наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. Более 25 лет на белорусском

рынке успешно работает крупнейший российский производитель кабельной продукции - кольчугинский завод «Электрокабель». С предприятиями Республики давно и успешно сотрудничают Владимирский химический завод и Муромский стрелочный завод. В январесентябре 2017 года товарооборот
между Республикой и Владимирской областью составил 157,8 млн.
долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличился на 19 процентов.
В этом году владимирские
предприятия «БиоХимФарм», «Адгезив» и «Технофильтр» заключили
с белорусскими партнерами контракты на поставку ветеринарных
препаратов, промышленных клеев, герметиков и микрофильтрационного оборудования для пищевых производств. С другой стороны, в 33-м регионе в настоящее
время успешно работает 28 предприятий, в которых участвуют инвесторы из Беларуси.
«Владимирская область уверенно меняется к лучшему. С 2013
по 2017 год у нас запущено 62 новых производства. Треть объемов
в ВРП занимает продукция высокотехнологичных и наукоемких
отраслей. Развиваются центры импортозамещения. Налажено тесное
сотрудничество с госкорпорациями России. Область уверено держится в лидерах рейтинга инвестиционной привлекательности. Это
стало возможным благодаря тому,
что наш Губернатор Светлана Юрьевна Орлова уделяет большое внимание развитию промышленного
сектора экономики», - подчеркнул
Алексей Конышев.
В ответном слове Министр Владимир Потупчик поблагодарил

принимающую сторону за гостеприимство, отметив, что представители делегации провели ряд успешных переговоров со своими
владимирскими коллегами. «Владимирская область - наш давний
стратегический партнер. И сегодня
белорусские производители готовы включиться в работу для удовлетворения спроса вашего региона по востребованным товарным
позициям», - отметил он.
Собравшиеся детально обсудили вопросы взаимодействия
в сфере сельского хозяйства, ЖКХ
и строительства. Обсуждали и проблемы, связанные с активизацией
регионального взаимодействия
в области энергетики, в том числе, в газовой и торфяной отрасли,
а также в сферах АПК, ЖКХ, строительства, инфраструктуры, программах импортозамещения, возможности организации поставок
автомобильной, пассажирской,
коммунальной, дорожной техники для нужд Владимира и других
городов региона, расширение кооперационных связей.
Итогом встречи стало подписание плана мероприятий по реализации действующего Соглашения между администрацией Владимирской области и Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном
сотрудничестве. Напомним, Соглашение охватывает такие сферы
сотрудничества, как промышленность, строительство, жилищнокоммунальное хозяйство, агропромышленный комплекс, образование, здравоохранение, наука, культура и искусство, выставочно-ярмарочную и информационно-маркетинговую деятельность.
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8 декабря заместитель Губернатора, руководитель аппарата администрации Владимирской области Александр Лобаков провёл рабочую встречу с сопредседателем
регионального отделения Общероссийского
народного фронта «За Россию» Людмилой
Романовой и руководителем регионального
исполкома ОНФ Сергеем Сливиным. В ходе
встречи обсуждались вопросы реализации
общественных предложений по различным
вопросам жизнедеятельности региона.
Представители Общероссийского народного фронта положительно оценили работу
администрации Владимирской области в
2017 году.
«Подготовка профессиональных кадров и
участие наших ведущих предприятий в так называемом дуальном образовании — очень важ-

ный вопрос, и очень справедливо его Народный
фронт поднимал. У нас есть очень хорошие
примеры реализации таких программ: Гусевский
стекольный колледж плотно взаимодействует с
«БауТексом» и «Гусаром». Ковровский колледж

сегодня также активно работает с Ковровским
электромеханическим заводом, — отметил
Александр Лобаков. — Отношения между областной администрацией и Общероссийским
народным фронтом, на мой взгляд, сложились
достаточно продуктивные, конструктивные. Мы
совместно обсуждаем наиболее насущные проблемы, вырабатываем механизмы их решения,
вместе меняем к лучшему Владимирскую область».
Итогами встречи остались довольны обе стороны. «Администрацией Владимирской области была предоставлена информация о том,
что было сделано в течение всего 2017 года.
Мы считаем этот ответ удовлетворительным, а
предложения наших владимирских «фронтовиков» выполненными более чем на 90 процентов», — прокомментировала сопредседатель
регионального штаба ОНФ Людмила Романова.
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Долгожители Вязниковского
и Петушинского районов, а
также города Коврова принимали поздравления с юбилеями от Президента России Владимира Путина и Губернатора
Владимирской области Светланы Орловой.
Так, поздравления получила Елизавета Васильевна Дебова, жительница города Вязники, отметившая свой
100-летний юбилей. С 1943 года она
работала в детских яслях № 5, где
начинала нянечкой, затем была медсестрой, а с 1951 по 1984 годы – заведующей. Награждена орденом Знак
Почета, медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».
Её землячка Екатерина Николаевна
Зуйкова отметила 95-летний юбилей.
Она окончила педагогическое училище, работала в деревне Перово
учительницей начальных классов и
преподавала географию в старших
классах. Гордится званием ветерана
войны.
Жительница
микрорайона
Нововязники Зинаида Михайловна
Рябова встретила своё 90-летие. В
годы войны в рядах партизан она бесстрашно сражалась с гитлеровцами. В
мирное время, до выхода на пенсию,
трудилась рабочей на Буринском торфопредприятии. Зинаида Михайловна
имеет звания участника войны, ветерана труда, награждена медалями.
Своё 90-летие отметила и жительница поселка Мстёра Валентина Михайловна Страхова. После окончания
восьми классов она начала работать

на швейном производстве. В 1949 году
перешла на клеёночную фабрику им.
Дзержинского, где трудилась 35 лет.
Награждена медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», юбилейными наградами, имеет много почетных грамот и
благодарностей.
Жительница поселка Лукново Тамара Ивановна Судакова также отметила 90-летие. После окончания школы
фабрично-заводского ученичества,
подростком начала работать ткачихой на фабрике «Большевик». И всю
свою жизнь посвятила текстильной
промышленности. За успехи в работе
труженица тыла, ветеран труда награждена многочисленными грамотами, юбилейными медалями в честь
годовщин Победы.
С 90-летием поздравили и труженика тыла Федора Федоровича Леонтьева, жителя поселка Мстёра. В
годы войны он работал в колхозе,
на заготовке дров для школ и больницы. В 1954 году, после окончания
Ленинградского политехнического института, был назначен начальником
планово-экономического отдела промартели «Ювелир» (ныне «Мстёрский
ювелир»), где трудился до 1990-х
годов. Награжден медалями, имеет
много почетных грамот и благодарностей.
Своё 90-летие отметила жительница Вязников Фаина Васильевна Седова. Трудовая деятельность ветерана
прошла на фабрике им. Парижской
Коммуны в должности прядильщицы.
Удостоена медали «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».

Жителю
деревни
Артёмково
Вязниковского района Александру
Николаевичу Казанцеву исполнилось
90 лет. В конце 1944 года в возрасте
17 лет он ушел на войну. За участие в
боях награждён медалью «За победу
в Японской войне», юбилейными наградами.
Широко отметили в Коврове 90-летие ветерана войны, отличника здравоохранения, заслуженного врача
РФ, почётного гражданина города
Александра Фёдоровича Скрипкина.
Он родился в городе Струнино Александровского района, в многодетной
семье. Когда началась война, он
ещё учился в школе. «Тяжёлое было
время. Тетрадей не было, писать
приходилось на оберточной бумаге.
Было очень голодно», – вспоминает
Александр Фёдорович. Дети помогали взрослым: работали в колхозе,
убирали урожай, заготавливали сено.
После окончания Первого Московского мединститута в 1954 году он устроился в Первую городскую больницу
Коврова, где проработал 60 лет: был
врачом, завотделением, главврачом
учреждения. Занимался научной деятельностью, опубликовал более 10
научных работ, защитил кандидатскую диссертацию. Отмечен знаком
«Отличник здравоохранения СССР»,
ему присвоено звание «Заслуженный
врач РФ». Кроме того, Александр Фёдорович занимался общественной работой. Несколько лет руководил объединённым обществом врачей, был
депутатом Совета народных депутатов Коврова. И с высоты своих лет
юбиляр отмечает, что жизнь в городе
меняется к лучшему. У Александра

Фёдоровича две дочери, двое внуков
и трое правнуков. Они его очень любят, регулярно навещают и во всём
помогают.
В Петушинском районе с 90-летием поздравили ветерана войны,
труженицу тыла Марию Григорьевну
Гузенко из поселка Сосновый Бор. В
годы войны она работала санитаркой
в медсанчасти в Раменском. «Приходилось работать сутками, не покидая
больных. И только вера в Отечество
добавляла сил, и мы старались обеспечить раненым выздоровление и
возвращение на фронт. Совершали
все возможное для нашей Победы», воспоминает Мария Григорьевна. После войны она отработала более 35
лет санитаркой в сельском ФАПе. У
юбиляра двое детей, которые подарили ей двоих внуков и двух правнуков.
Жительнице Петушков, ветерану
войны Валентине Ивановне Соломоновой также исполнилось 90 лет.
Уроженка Алтайского края, в военные
годы она работала на заготовке леса.
После войны жила в Средней Азии,
работала телефонисткой. У неё трое
детей, шесть внуков и шесть правнуков. И она старается все знания и
опыт передать младшему поколению.
Ветеран войны, труженица тыла
Фаина Петровна Стекольшикова из
города Петушки – гордость и пример для своих родных. Об этом они
без преувеличения говорили ей на
90-летнем юбилее. И сегодня долгожительница остаётся доброй, жизнерадостной. Она никогда не чувствует
себя одинокой, окружена вниманием
и любовью, с ней всегда рядом родные ей люди.

cnpnunb)`me onak`cnd`phkh qbeŠk`mr npknbr
g` nŠpelnmŠhpnb`mm{e dnpnch,okny`dh h dbnp{
8 декабря в рамках рабочего визита в Гороховец Губернатор
Светлана Орлова оценила результаты проведенного благоустройства городского сквера им. Семена Патоличева. Работы
были проведены в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», поддержанного Президентом России Владимиром Путиным. Ремонт этого сквера в
последний раз проводился в 1956 году. В этом году там обновили обелиск, уложили новую брусчатку, благоустроили территорию.

На формирование комфортной городской среды Гороховцу в 2017 году
было выделено более 18 млн. рублей, в том числе 13,9 млн. рублей из
федерального бюджета, 2,5 млн. рублей из областного бюджета и 1,8 млн.
рублей из местного бюджета. На эти средства выполнено благоустройство
3 дворовых территорий многоквартирных домов города и два наиболее посещаемых гороховчанами места - сквер им. Патоличева и площадь на пересечении улиц Фрунзе, Советской и Набережной. А в 2018 году Гороховцу
планируется направить более 10 млн. рублей на благоустройство дворовых
и общественных территорий. Сейчас перечень этих объектов формируется
с учетом мнения горожан.
Проходя через сквер имени Патоличева Губернатор Светлана Орлова пообщалась с жителями города. Они поблагодарили главу области за отремонтированные дороги, площади и дворы, отметили, что жизнь в Гороховце
меняется к лучшему, а также рассказали о насущных проблемах. Губернатор
взяла на карандаш все обращения граждан.
Светлана Орлова также посетила один из памятников гражданской ар-

хитектуры XVII века - Дом Ершова (Сапожникова). Глава региона оценила
масштаб ведущихся там ремонтных работ. На сохранение этого уникального здания - одного из самых старых купеческих домов, сохранившихся в
Гороховце, выделено более 47 млн. рублей. Первоначально там были проведены археологические исследования, в настоящее время ведутся работы
по гидроизоляции здания, по реставрации крыши и интерьеров, по ремонту
системы отопления и вентиляции, по благоустройству территории. Кроме
того, планируется сделать архитектурную подсветку памятника архитектуры.
Лично осмотрев, как ведется в городе реставрация объектов культурного
наследия, Губернатор провела в районной администрации заседание регионального организационного комитета по подготовке и проведению празднования 850-летия основания Гороховца.

bk`dhlhpqj`“ nak`qŠ|
ophmhl`eŠ
rmhj`k|mr~ b{qŠ`bjr
qjrk|oŠrp{ h cp`thjh
bqepnqqhiqjncn l`qxŠ`a`

8 декабря во Владимире, в Центре пропаганды изобразительного искусства
состоялось открытие Всероссийской
художественной выставки «Скульптура
малых форм. Графика». В торжественном мероприятии приняли участие заместитель Губернатора Михаил Колков,
председатель Союза художников России,
член Президиума Совета при Президенте РФ по культуре и искусству Андрей
Ковальчук, руководители творческих
комиссий Союза художников, народные
и заслуженные художники России, академики Российской академии художеств,
владимирцы и гости города.
От имени Губернатора Светланы Орловой, которая является сопредседателем оргкомитета
выставки, с этим событием национального масштаба всех участников вернисажа поздравил
Михаил Колков: «Это беспрецедентно широкий
круг мастеров, которые представлены в одной
выставке на Владимирской земле. Свыше 200
художников из более чем 50 больших и малых
городов страны. Около сотни скульптур и 500
произведений графики. Это залог того, что
культурная жизнь нашего региона будет и дальше меняться к лучшему, расцветать разными
красками, продолжать обмен творческими идеями. Мы очень благодарны Союзу художников
России и владимирскому отделению Союза.
Считаю, что такая представительная выставка
стала настоящим подарком ценителям искусства к Новому году и Рождеству».
«Сегодня так сложилось, что искусство сконцентрировано в Москве и Санкт-Петербурге, но
наша задача сделать так, чтобы жители и других территорий увидели, чем сейчас живёт творец. Спасибо администрациям Владимирской
области и города Владимира за помощь в организации этого большого, важного и значимого
события. Стопроцентно могу сказать: зрителю
будет очень интересно», – заверил Андрей Ковальчук. Он передал Благодарность Союза художников России и Золотую медаль имени В.И.
Сурикова Губернатору Светлане Орловой – за
содействие в развитии изобразительного искусства Российской Федерации.
Экспозиции, которые разместились в Центре
пропаганды изобразительного искусства, в
Областном Центре народного творчества и во
Владимирской детской художественной школе, объединили авторов разных поколений –
известных, опытных мастеров и талантливую
молодёжь, заявившую о себе на всероссийской выставочной платформе. Среди участников – крупнейшие современные мастера,
представляющие в наши дни лучшие достижения в этих видах искусства. Особое место
на выставке занимают владимирские авторы:
нашу область представляют 5 скульпторов и
14 графиков.
Отметим, что Владимир для реализации этого масштабного проекта был выбран не случайно. В этом году отмечается 50-летие самого известного отечественного туристического
маршрута «Золотое кольцо России», который
родился на Владимирской земле. Десятилетиями сюда стремятся гости из всех уголков
нашей страны и из-за рубежа, чтобы увидеть
удивительную белокаменную резьбу на древних храмах. Кроме того, Владимир – один из
самых известных центров развития современной российской графики.
Выставка «Скульптура малых форм. Графика» во Владимире будет работать до 14 января 2018 года.
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ГРУНТ, НАВОЗ, ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ. Услуги самосвала.

ТЕЛ.: 8 904 592 22 27. РЕКЛАМА

МЫ НЕ ХИМИЧИМ!

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ,
ЭЛЕКТРИКА. СТАЖ 12 ЛЕТ.

ТЕЛ.: 8 915 755 11 68.

реклама

Только в ДЕКАБРЕ

МАСТЕР ПО ДОМУ, РЕМОНТ
ПОД КЛЮЧ. ОПЫТ РАБОТЫ.
ТЕЛ.: 8 920 915 51 40.реклама

В КРУПНУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ
АКТИВНЫЙ, ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЙ

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
• интересную работу,
• обучение за счет компании,
• удобный график работы,
• дружный коллектив. ЗП высокая!
ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ
ПО ТЕЛ. 8-920-921-43-62. РЕКЛАМА

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ШОП-ТУР

В ИВАНОВО. БЕСПЛАТНО*!
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ.: 8 920 912 99 98.
*Подробности по телефону. реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК:
пух, перо. Сухая чистка. п. Никологоры.

Тел.: 8 906 614 04 45. Катя.

ПОКУПАЕМ ДОРОГО ИКОНЫ
деревянные и металлические,
в любом состоянии, в том числе,
требующие реставрации.
А также, любые предметы старины:
самовары, посуду, статуэтки,
мебель, часы, украшения, игрушки
И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

Тел.: 8 920 904 22 22,
486_97@list.ru.
реклама

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

реклама

ООО «СТИМУЛ»
КРУПНАЯ КОМПАНИЯ-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НАБИРАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

МОНТАЖНИКОВ
НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ.
Гибкий график работы! Высокая з/п! Работа
есть всегда! Возможно обучение!

ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ
ПО ТЕЛ. 8-920-921-43-62.реклама

МУЖ
НА ЧАС.
ТЕЛ.: 8 900 586
49 32.
реклама

Ãðóçîïåðåâîçêè

ÃÀÇÅËÜ.
реклама

Òåë.: 8 920 622
96 52.
реклама

ДРОВА КОЛОТЫЕ,
СРЕЗКИ ПИЛЕНЫЕ, ДОСТАВКА.
ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.
РЕКЛАМА

оказывает услуги по расчистке
и вывозу снега с территорий и улиц.
Предоставляется техника:

-автогрейдер;
-фронтальный погрузчик;
-минипогрузчик с ножом, щёткой и ротором
с шириной захвата 1,4 м;
-самосвал МАЗ.

Ул. Железнодорожная, д.6.
ТЕЛ.: 8 920 913 55 70. реклама

АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ!
В МАГАЗИНЕ «МЕДТЕХНИКА»

ПРАЗДНИЧНЫЕ СКИДКИ*

на весь товар.

Идеи для подарков:

кварцевые и соляные лампы; массажёры;
аромоингаляторы; ортопедические подушки;
аппликаторы Кузнецова и Ляпко
и др. полезные товары.

Поступили в продажу: термобельё,
ледоходы, большой выбор очков.
Ждём Вас по адресу:
УЛ. ЛЕНИНА, Д. 26Б, ТЦ «СЕВЕР»
(рядом с магазином «Светофор».

С 9.00-18.00. ТЕЛ.: 8 930 83 94 083.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ.
реклама *Подробнее о скидках в точке продаж
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реклама

реклама

АККУМУЛЯТОРЫ от 1900 руб.
*Ряд аккумуляторов импортного производства.
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реклама. ООО МКК «Кредит-Инвест»
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ПРО СПОРТ

ЛЕГКАЯ ВОДА ВО ВЛАДИМИРЕ

Название нашего города всё чаще
можно встретить в итоговых протоколах соревнований по плаванию.
На минувшей неделе состоялся открытый личный
чемпионат города Владимира. Конкуренция полу-

П

чилась серьезная. Спортсмены из Коврова, Александрова, Мурома, Радужного, Вязников и, конечно,
областного центра показывали свой класс. И каждый из 120 участников, разумеется, хотел выиграть.
Юные вязниковские спортсменки в заплывах показали высокий уровень мастерства. По итогам
двух дней соревнований, два третьих места заняла Дарья Сазонова на дистанциях 200 и 400 метров
вольным стилем с результатами 02.51.81 и 06.12.11
соответственно. Мария Галдилина на дистанции
50 метров брассом заняла 2 место, показав результат 00.40.75. Обе девочки тренируются у Максима
Юрьевича Борисова в МБУ "СОК "Чемпион" и постоянно занимают призовые места как на домашних,
так и выездных соревнованиях. Пожелаем юным
пловчихам и их тренеру не останавливаться на достигнутом и продолжать радовать нас своими успехами на различных турнирах.
Соб. инф.

НАШИ НАДЕЖДЫ

оздравляем воспитанников отделения греко-римской борьбы Дворца спорта
Олега Зейналова, занявшего 1 место, и Данила Кузнецова, занявшего 2 место, на московских юношеских соревнованиях по греко-римской борьбе «Наши
Надежды». Оба спортсмена тренируются под руководством педагога дополнительного образования Юрия Андреевича Карпенкова. Так держать!

ПЛЫЛИ В ЗАЧЁТ СПАРТАКИАДЫ
6 декабря Управлением физической культуры и спорта администрации Вязниковского района был проведён 11-ый заключительный вид круглогодичной Спартакиады среди
воспитанников муниципальных учреждений
физкультурно-спортивной направленности
и учреждений среднего профессионального образования. Соревнования по плаванию
проводились в муниципальном бюджетном
учреждении «Спортивно-оздоровительный
комплекс «Чемпион». Юноши соревновались
на дистанции 50 метров, а девушки - 25 метров. В зачёт каждой команде шло лучшее
время, показанное 4 юношами и 4 девушками. Победитель определялся
по наименьшей сумме восьми
лучших результатов каждой
команды.
В результате, первое место заняли спортсмены «Дворца спорта
для детей и юношества». «Серебро» у представителей МБУ «СОК
«Чемпион». На третью ступень
пьедестала встала команда «Вязниковского технико-экономического колледжа». Поздравляем!
Герман ДОЛМАТОВ.

реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ

Заточка ножей, ножниц, комплектов для
мясорубки, парикмахерского инструмента.
Адрес: Ленина 12 (напротив м-на «Виртуоз»)

ТЕЛ.: 8 920 9 000 193.

реклама
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ТОРГОВЫЕ
ВИТРИНЫ Б/У, ДЁШЕВО!
ТЕЛ.(49233)2-55-29. реклама
ПРОДАМ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ
СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
С ПОМЕЩЕНИЯМИ 33,5 М2 И 28,6 М2

ТРОФЕЙНЫЕ И
ВОЕННЫЕ ВЕЩИ.
МОТОЦИКЛЫ, ВЕЛОСИПЕДЫ И АВТОМОБИЛИ
ДО 1950 Г.В.
ВЫЕЗД НА МЕСТО.
ДОРОГО.

ТЕЛ.: 8A904A250 30 00.
РЕКЛАМА

НА ТРАССЕ М7 В Г. ГОРОХОВЕЦ.

ТЕЛ. 8-915-768-62-19

реклама

ВНИМАНИЕ!!! Со 2 декабря в медицинском центре "Будь здоров"

СДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ
СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

по предварительной записи ведёт приём флеболог,
сосудистый хирург, кандидат медицинских наук Санников А. Б.

31,5 м2 в новом двухэтажном
торгово-сервисном центре
В Г.ГОРОХОВЕЦ
НА УЛ.ПОЛЕВАЯ 2В (в центре города).

ТЕЛ. 8-915-768-62-19. реклама

ДЕЛАЕМ ВСЁ!
ОТ ФУНДАМЕНТА ДО КРЫШИ.
Строительные и отделочные работы,
сантехника, электрика. Под ключ.
ТЕЛ.: 8A904A650 97 10, 8A920A913 09 05. реклама

ПРОДАМ ЗЕМ. УЧ.

9 СОТОК
С ДОМОМ 100 М2.
( для проживания
требуется ремонт)
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
НА УЛ.СОВЕТСКОЙ
рядом со Сбербанком.
Отличное место для
индивидуального
предпринимателя
с небольшим
производством.
ТЕЛ. 8-915-768-62-19
реклама

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ОТДЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 33,5 М2 И 28,6 М2 В
МАГАЗИНЕ НА ТРАССЕ М7 В Г. ГОРОХОВЕЦ.

ТЕЛ. 8-915-768-62-19. реклама
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ЧТО ЖДЕТ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ В 2018 ГОДУ?
Сертификаты на материнский капитал будут выдавать еще как минимум год – так что не переживайте. Все слухи о его отмене
появляются как раз из-за того, что 2018 год это последний год, когда будут выдавать семейный капитал.
Так что если ваш ребенок родится 31 декабря 2018 года – семье дадут
сертификат, а вот если 1 января 2019 года – то нет.
Возможно, правительство продлит программу по поддержке семей, но
пока это на уровне обсуждений – узнаем позже, продлят или нет.
Не путайте, кстати, выдачу сертификата и то, когда его можно использовать. Вы сможете потратить материнский капитал хоть в 2050 году. Напоминаем, на что можно его тратить:
• Покупка, строительство и реконструкция жилья;
• Накопительная часть пенсии матери;
• Образование ребенка;
• Адаптация ребенка инвалида.
Запомните раз и навсегда – авто на мат. капитал купить не получится, по
крайней мере в нашей области.
Сумма материнского капитала, к сожалению, не измениться, так и останется 453 026 рублей. Индексация будет, но не в этом году и даже не в следующем. Индексация состоится только в 2020 году – так заявило прави-

тельство.
Это не очень хорошо, ведь цены растут, поэтому купить на материнский
капитал через 3 года вы сможете меньше, чем сейчас. Это одна из причин,
почему люди исфпользуют мат. капитал именно через займы – не нужно
ждать.
Не нужно ждать пока ребенку исполнится 3 года, раз купить квадратные
метры можно уже сейчас.

Как проходят подобные сделки узнавайте по телефону:

8 (49233) 2-56-95
или приходите по адресу:

Вязники, ул. Ленина, 6
(отдельный вход на первом этаже)

Реклама займа под материнский капитал КПК "ВИ-Вязники", состоит в СРО "Народные кассы-Союзсберзайм". Свидетельство 52№004785345, рег № 211, ИНН 5256108926, ОГРН
1115256012871. Заёмщик должен являться пайщиком КПК "ВИ-Вязники". Вступительный членский взнос 100 рублей, паевой взнос 20 рублей.Обеспечением займа является залог. При оформлении займа на строительство требуется поручительство. Максимальная сумма займа - 453 026 рублей. Срок займа 12 месяцев. Ежегодный членский взнос 150 рублей. По договору ставка от
16,5% до 25% годовых. Также единоразово берётся членский взнос на хозяйственные расходы от 5% до 9% от суммы займа. Полная стоимость займа от 25,152 до 41,400. Общая комиссия по
займу составляет от 9,3% до 12,4% суммы займа, это те расходы, которые несёт заёмщик по займу. Другие значения и условия займа не влияют на его стоимость. На правах рекламы.

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРОКА

Поверь, совсем не для забавы
Штрихами раню нежный лист…

Среди многих моих
друзей и коллег есть необычайно талантливый
человек. Сколько раз я
восхищалась его произведениями! Это лаковые
миниатюры и панно с
авторскими сюжетами,
сложнейшая графика и
художественные работы
на библейские темы.
Мстёрский художник Александр
Гаун - мастер на все руки. Его
литературный талант поражает
яркой самобытностью, глубиной,
юмором. Казалось бы, такая величина, такой серьезный художник,
маститый автор, наверное, и человек не простой! Семь лет назад я
познакомилась с Александром Ремовичем. Обаятельный, веселый,
добродушный, его будто знаешь
всю жизнь. Он щедро делится
своим опытом, на занятиях литературной группы всегда активен
и готов помочь советом. Сколько

полезного и нового узнаешь от таких людей!
18 декабря у Александра Гауна
день рождения. Наше литературное объединение от всей души
желает Александру Ремовичу
крепкого здоровья, грандиозных
успехов, позитива и душевного спокойствия на долгие-долгие
годы! Радуйте нас своим творчеством и приятным общением!
Пусть ваша жизнь будет наполнена положительными эмоциями,
верными друзьями, радостными
днями. А от себя добавлю, что я
очень горжусь нашей дружбой и
сотрудничеством, Александр Ремович!
Светлана Дейч и литературная
группа г. Вязники.
Опускался снег на Мстёру.
Опускался снег на Мстёру
Очертанья мягко стёр он.
Стёр окрестные селенья
Лег на храм Богоявленья,
На церковную ограду,
На дома всего посада.
У кустов согнулись ветки.
Залепил заборов сетки,
Палисадники, калитки,
Снег тяжелый, плотный липкий.
Деревенский жирный творог
Скрыл тропинку и пригорок.
Опустился снег неровно
На причудливую кровлю
Краснокаменного клуба,
На окошки и на трубы.
Изукрасил прихотливо
Все карнизы и отливы.
На дома, стога, сараи,
Что стоят внизу окраин,

Возле самой Мстерки–речки,
На заборы и крылечки
Улеглась снежинок стая…
Но, конечно, снег растает,
Если лёг до Покрова.
Как забудутся слова.
ТУМАН
Мстёры древней панорама.
Перед ней – стена тумана.
И почти не видно леса
За его густой завесой.
Силуэты тёмных линий
Растворил пушистый иней.
А в тумане все белёсо:
Вот махровые берёзы,
Ветки словно паутинки
Как с диковинной картинки.
Там сугробы, как барханы,

Наметали в ночь бураны.
Словно важные персоны
Сединой одеты сосны.
Ели грузные в салопах,
Точно замерли в сугробах.
Пар слегка дрожит над Тарой.
Солнце жёлто-красным шаром

Пробивается в тумане,
Будто лампа светит в бане.
Снег ковром лежит на поле,
Как на царственном престоле,
Над домами дым клубами.
Новый год мы встретим с вами.
Александр
ГАУН.
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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.

ВАРИАНТ 33

АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮТСЯ КОМНАТЫ:
ТЕКМАШ, 2/5,280000РУБ.;
ДЕЧИНСКИЙ, 4/5, 420000РУБ.;
ФУБРЫ, 2 КОМНАТЫ -1\3, 420000
РУБ.; 3/3, 190000РУБ.;
СЕВЕР, 4/4, 360000РУБ.;
ПРОДАЮТСЯ 1-КОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ:
СЕВЕР, 1/5, 690000РУБ.; 4/9, 710000
РУБ.; 7/9, 790000РУБ.;
ТЕКМАШ, 4/9, 470000РУБ;
4/5,890000 РУБ.; 3/3, 850000РУБ.;
1/2, 590000РУБ.; 5/5, 740000РУБ.;
8/9, 535000РУБ.;
ДЕЧИНСКИЙ, 1/5, 690000РУБ.;
ЕФИМЬЕВО, 1\9, 1100000РУБ.; 3/9,
525000РУБ.;
СВЕРДЛОВА, 1/2, 650000РУБ.;
ЦЕНТР, 2/2, 475000РУБ.;
Ж/Д, 5/5, 630000 РУБ.;
П.МСТЕРА, 1/2, 690000 РУБ.;
Д.ПИРОВЫ-ГОРОДИЩИ,1/2,
650000РУБ.;
НИКОЛОГОРЫ, 1/1, 250000 РУБ.;
1/2, 250000РУБ.;
П.ОКТЯБРЬСКИЙ, 1\2, 700000РУБ.;
Д.ОСИНКИ, 1\1, 270000РУБ.;
П. СТЕПАНЦЕВО, 1/3, 490000РУБ.;
ПРОДАЮТСЯ 2-КОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ:
СЕВЕР, 2/2, 890000РУБ.; 2/2,
530000РУБ.; 4/4, 1050000 РУБ.; 5/5,
1250000РУБ.; 2/2, 650000РУБ.; 2/5,
990000РУБ.; 2/5, 960000РУБ.;
ЦЕНТР, 1/1, 630000 РУБ.; 550000 РУБ.;
АВТОВОКЗАЛ, 1/2, 680000 РУБ.;
ДЕЧИНСКИЙ, 5/5, 890000 РУБ.; 5/5,
799000РУБ.; 2/5, 1090000РУБ.;
ЕФИМЬЕВО, 5/9, 1350000РУБ.; 9/9,
1300000РУБ.;
ТЕКМАШ, 1/2, 1190000 РУБ.; 2/3,
1050000 РУБ.; 1/5, 1050000РУБ.;
4/4, 1165000РУБ.; 2/2, 600000 РУБ.;
ТОЛМАЧЕВО, 5/5, 1150000РУБ.; 5/5,
799000РУБ.; 2/3, 1050000 РУБ.;
Ж/Д ВОКЗАЛ, 2/2,450000;
НОВОВЯЗНИКИ, 5/5, 790000 РУБ.;
1/1, 750 000 РУБ.; 4/5, 745000РУБ.;
П. ОКТЯБРЬСКИЙ, 4/5, 780000 РУБ.;
2/3, 440000РУБ.;
П.ЛУКНОВО, 1/2, 499000РУБ.;
Д.ВОРОБЬЕВКА, 2/2, 650000РУБ.;
2/2, 220000РУБ.;
СТ. МСТЕРА, 4/5, 499000 РУБ.;
П.СТЕПАНЦЕВО, 1/3, 590000 РУБ.;
1/3, 490000РУБ.;
Д.ПЕСКИ, 1/2, 250000 РУБ.;
ПРОДАЮТСЯ 3-КОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ:
СЕВЕР, 3/5, 1590000РУБ.;1/2,
1590000РУБ.; 6/9, 1580000РУБ; 4/5,
1390000РУБ.;
ТЕКМАШ, 1/2, 1050000РУБ.;
ЕФИМЬЕВО, 9/9, 1300000 РУБ.; 5/5,
1440000РУБ.;
ДЕЧИНСКИЙ, 4/5, 1050000 РУБ.;
ТОЛМАЧЕВО, 4\5, 1200000РУБ.; 1/5,
1700000РУБ.;
НОВОВЯЗНИКИ, 5/5, 890000 РУБ.;
П. НИКОЛОГОРЫ, 5/5, 850000 РУБ.;
Д.ГАЛКИНО, 1/2, 290000 РУБ.;
Д.ГЛИНИЩИ,1/1, 350000 РУБ.;
Д.ШАТНЕВО, 1/1, 630000 РУБ.;
ПРОДАЮТСЯ 4-КОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ:
СЕВЕР 1/4, 2520000 РУБ.;
ЕФИМЬЕВО 9/9, 2200000 РУБ.;
ТЕКМАШ, 2/5, 1600000 РУБ.;
ДОМА:
НЕНАШЕВО, 1990000РУБ.;
ЦЕНТР, 2400 000 РУБ.; 350 000 РУБ.;
БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ 1/2 ДОЛЯ ДОМА
700 000РУБ.;
ПОПОВКА, 1/2, 890000РУБ.;
ПЕТРИНО, 890000 РУБ.;
ОВРАЖНЫЙ ПЕР, 650000РУБ.;
ТОЛМАЧЕВО, 1290000РУБ.;
1\2ДОЛЯ-390000РУБ.; 1050000РУБ.;
МКР. НОВОВЯЗНИКИ, 650 000 РУБ.;
1070 000 РУБ.; 1090 000РУБ.;
1900000РУБ.;
П.ЛУКНОВО, 170 000 РУБ.;
Д. ЗАХАРОВКА, 600000 РУБ.;
С.СТАНКИ, 350 000 РУБ.;
ПГТ.МСТЕРА, 950000РУБ.;
1600000РУБ.;
Д. Б. ТАТАРОВО, 1800000РУБ.;
Д. БОРОДИНО, 380000 РУБ.;
П.НИКОЛОГОРЫ, 790000 РУБ.
Д. ПОЗДНЯКОВО, 650000 РУБ.;
Д.ОКТЯБРЬСКАЯ, 160 000 РУБ.:
Д. Б.ХОЛМ, 870 000 РУБ.;
Д. БАХТОЛОВО, 230000 РУБ.;
Д. КЛЮЧЕВО, 350 000 РУБ.;
Д. АРТЕМКОВО, 420 000 РУБ.;
Д.ВОРОБЬЕВКА, 250 000 РУБ.;
Д.АФОНАСЬЕВО, 170 000 РУБ.;
Д. ЕРОФЕЕВО, 1\2 ДОЛЯ, 500 000 РУБ.;
Д. ПАЛКИНО, 1100000РУБ.;
Д.БУРКОВО, 270 000 РУБ.;
Д. ВОЙНОВО, 690000РУБ.;
Д. ЛИПОВСКАЯ УСАДЬБА, 180 000 РУБ.;
ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ
ЗЕМ. УЧАСТКИ ПОД ИЖС.
Имеются в продаже зем. участки
под ИЖС, магазины, торговые комплексы.
Купим малосемейку в любом микрорайоне, до 500000 руб.
Имеются варианты квартир под не
жилое помещение во всех районах
города.
Продается земельный участок 5 соток в районе Ненашево,250000 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
реклама

АВТО, МОТО РЕКЛАМА
Продам «Газель-тент», 2001 г.
в., двиг. 406, инжектор, дл. 3.15,
шир. 2м, выс. 1.90 м., 80 тыс.
руб., возможен обмен на другое
авто. Тел.: 8 904 592 06 11.
Продам «Ваз-2105» 2006 г.в.,
инжектор, немного помяты 2 крыла, а так в отличном состоянии,
не гнилая, 50 тыс. руб., без торга.
Тел.: 8 904 592 06 11.
Куплю а/м ЛуАЗ, мотоцикл. Тел.: 8 910 793 57 72.
Куплю старинные мотоциклы
и з\ч к ним. Тел.: 8 920 025 87 67.
Продаю Пежо 307, цвет зелёный, 2002 г. Цена 170 тыс. рублей. Уместен торг. Тел.: 8 920
916 11 52.
Продается автомобиль Land
Rover Range Rover, 2006 г.,
650000 руб. Или обменяю на
квартиру. Тел.: 8 920 901 41 57.

АВТОЗАПЧАСТИ

РЕКЛАМА

Продам зимнюю резину на 16,
состояние хорошее, недорого, с литыми дисками. Тел.: 8 904 037 27 55.
Продаю машину исузу родео,
на запчасти. Тел.: 8 904 037 27 55.
Продам 2 колеса в сборе на 14,
лето, 6000 руб., якохама. Тел.:
8 904 592 06 11.
СРОЧНО продается 2 комн.
кв-ра, р-он Толмачево, 5/5кирп,
об.пл.44.8 кв.м.,750000руб., Тел.:
8 920 905 59 16.
Продается 3х к. кв-ра, район
Север в олимпиаде 80, 6/9
кирп, 63.6 кв.м., 1580000руб.,
тел:89209055916;
Продается зем.уч с жилым
кирпич. домом, мкр.Нововязники,
650тыс.руб., тел: 89209014157;
Продается 1 комн.кв-ра,
р-н Север, 1/5 кирп, 29,4 кв.м.,
670000 руб., Тел.: 89209055916;
СРОЧНО продаются 2 комнаты
в ком. кв-ре, 1/3, район Фубры,
420 000 руб.: 89209055916;
Продается 1 комн.квра, район Дечинский, 1/5,
об.пл.31.3кв.м.,690000 руб.,
89209014157;
Продается 2х комн. кв-ра, п.
Лукново ул. Центральная, 1/2,
общ.пл.42,2кв.м., газов.отопл,
499000 руб., 89209014157
Продается 2х комн.кв. район
Север, 2/4, об.пл. 44,2 кв.м,
990000руб., 89209014157;
Продается 1 комн.кв-ра, район
Текмаш, 5/5, об.пл 33.2 кв.м.,
740000 руб.; 89209055916;
Продается 3х коме.кв-ра,
район Нововязники,5/5, об.пл.
71.4 кв.м.,890000руб.; тел:
89209014157;
Продается 3х ком. кв-ра,
район Толмачево, 4/5, об.пл. 61.5
кв.м., 1200000руб. или обменяю
на 2х ком. кв-ру с доплатой, тел:
89209055916;
Продается земельный участок
3 сотки с торговым павильоном у паспортного стола по
ул. Свердлова, 399 000руб.,
89209055916;
СРОЧНО продается 2х этажный коттедж в дер.Войново 88
кв.м, без внутренней отделки
зем.уч.38 соток, 690000руб.,
тел;89209055916

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
НЕДВИЖИМОСТИ.
Тел.: 8 920 901 41 57.
Адрес:
г. Вязники, ул. Ленина,
офис Вариант 33
у дома № 13
ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ
ВЫБОР УСЛУГ:
-Приватизация,
- сбор документов,
- вступление в права наследства,
-сопровождение сделок,
- продажа, покупка, обмен, аренда недвижимости,
-составление договоров куплипродажи, дарения от 1000рублей,
-сотрудничество со всеми Банками РФ(кредит,ипотека,мат.
капитал).
реклама

Продам зимние колёса на дисках. R14. Тел.: 8-904-576-8414.

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА
Продаётся коттедж со встроенной мебелью, 238 кв.м, 2 эт., цоколь, мансарда, участок 10 соток,
2 гаража. В черте города Вязники.
7 800 000 руб. Торг. Тел.: 8 920 903
09 21.
Продам дом на ул. Благовещенская, в\у, 120 кв. м. Тел.: 8 904 957
45 05.
Продам дом д. Б. Липки. Тел.:
8 902 885 620 09.
Продам дом в п. Мстёра, вода,
газ, зем. уч. Тел.: 8 910 676 19 13.
Продаётся дом в п. Никологоры
на ул. Рабочая. Тел.: 8 910 773 25 34.
Продаётся жилой дом в м-не
Толмачёво, все удобства. Тел.:
8 919 006 91 22.
Продаётся дом с в\у р-н Поповка. Тел.: 8 904 959 13 70.
Продаётся дом д. Б. Липки,
20 сот. зем., 250 тыс. руб. Тел.:
8 919 006 91 22.
Продаётся дом на ул. Рябиновая 7. Тел.: 8 961 251 43 63.
Продаётся жилой дом в д. Копцево, ц. вода. Тел.: 8 910 773 25 34.
Продаётся
дом
в
м-не
Нововязники, есть вода, газ
проходит рядом, 450 т.р. Тел.:
8 919 006 91 22.
Продаётся жилой дом в Р-не
Толмачёво. Тел.: 8 919 021 40 75.
Продам 1 комн. кв. на ул. Ленина д. 23, в\у, 800 тыс. руб. Тел.:
8 920 900 86 29.
Продам 1 комн. кв. в р-не
Толмачёво, 2\5 кирп. дома. Большая комната и кухня, после кап.
ремонта. Установлен электрический водонагреватель, подведён
интернет. Тел.: 8 900 586 77 47.
Продам 1 комн. кв. ул. Куйбышева д.4. тел.: 8 920 912 52 89.
Продаётся 1-к. кв., 4/5, 31 кв.м.,
м-н. Дечинский. 650 000 руб. Тел.:
8 960 73 62 116.
Продам 1 комн. кв. в р-не
Ефимьево д.13, 3\9, с мебелью и
быт. техникой. Тел.: 8 926 225 31 83.
Продам 1 комн. кв. в д. Пески,
43 кв. м., 2/2, индивид. отопл,
электрический котёл. После ремонта. Кирп. сарай (под гараж),
есть подвал. 550 тыс. руб. Тел.:
8 916 410 66 05.
Продам 1 комн. кв. в р-не
Ефимьево. Солнечная сторона,
не угловая, с\у раздельный, балкон-лоджия, лифт, домофон, под
управлением ТСЖ. Недорого.
Тел.: 8 920 901 73 01.
СРОЧНО продам уютную однокомнатную квартиру, п. Октябрьский. Тел.: 8 925 639 48 12.
Продаётся 1 комн. кв. в
Толмачёво на 4 эт. Тел.: 8 910 773
25 34.
Продаётся 1 комн. кв. в п.
Стёпанцево, ул. Ленина 6. Тел.:
8 910 773 25 43.
Продам 2-х комн. кв. на Загозерно с гаражом и хоз. постройками. Тел.: 8 920 946 50 00.
Продам 2-х комн. кв. в р-не
Текмаш, 2\3. Хороший ремонт.
Тел.: 8 900 481 01 09.
Продам 2-х комн. кв. на ул.
Горького, 102, 47 кв.м., 1\5, цена
1 млн. руб., торг. Тел.: 8 920 916
44 07.
Продам 2-х комн. кв. в р-не
Текмаш, 1\5. Или обменяем на 2-х
или 3-х комн. в р-не Север. Тел.:
8 910 674 12 28.
Продается 2-комнатная квартира в 3-этажном кирпичном доме
в центре города с собственным
двором. Общая площадь 52 кв.м.

Не угловая, 2 этаж, комнаты изолированные, высокие потолки,
индивид. газовое отопление, сан.
узлы – в кафеле, пласт. окна, метал. входная дверь. Цена – 1.5 млн
руб. Тел.: 8 915 795 12 78.
Продам или сдам 2-х комн. кв.
в м-не Дечинский, 3\5, не угловая.
Тел.: 8 904 591 12 69.
Продам или обменяю 2-х
комн. кв. с ч\у (без ванны). Тел.:
8 902 881 51 18.
Продам 2-х комн. кв. около Поповки, в\у, индивид. отопл., 1/2.
Тел.: 8 919 014 25 88.
Продам 2-х комн. кв. в м-не
Текмаш, все удобства кроме ванны. 580 тыс. руб. Тел.: 8 920 906
73 74.
Продам 2-х комн. кв. р-н Колония, Индивид. отопл., 800 тыс.
руб. Торг. Тел.: 8 961 110 08 81.
Продаётся 2-х комн. кв. на ул.
Комсомольская, д. 2. 1/5. Тел.:
8 919 021 40 75.
Продаётся 2-х комн. кв. у\п в
Ефимьево, все удобства. Тел.:
8 919 024 43 57.
Продам 2-х комн. кв. в 2-х кв.
жилом доме, р-н Толмачёво, с ч/у,
150 тыс. руб. Тел.: 8 919 006 91 22.
Продаётся 2-х комн. кв. у/п, на
ул. Металлистов 10, на 4 эт. Тел.:
8 919 006 91 22.
Продаётся 2-х комн. кв. в мкр.
Толмачёво. Тел.: 8 919 006 91 22.
Продаётся 2-х комн. кв. в п.
Приозёрный (Никологоры), 2
этаж. в\у Тел.: 8 919 006 91 22.
Продаётся 2-х комн. кв. с инд.
отопл. на ул. Привокзальная, в\у.
Тел.: 8 919 021 40 75.
Продаётся 2-х комн. кв. на 2 эт.
в Дечинском. Тел.: 8 919 021 40 75.
Продаётся 2-х комн. кв. р-н
Колонии, все удобства. Тел.:
8 919 021 40 75.
Продаётся 2-х комн. кв. в п. Первомайский, 1 эт., инд. отопл., сделан ремонт. Тел.: 8 919 006 91 22.
Продаю 3-х комн. кв. 2/2, 64,7
кв.м. индивид. отопл. Есть участок
и сарай. Есть мебель. Вязники, ул.
Сиреневая. 1 450 000 руб. Торг.
Тел.: 8 910 099 75 38.
Продам 3-х комн. кв. на ул. Ленина 21, 2/5, 1 млн. 100 тыс. руб.
Тел.: 8 920 904 23 43.
Продам 3-х комн. кв. в п.
Никологоры, 117 кв. м., в\у. Тел.:
8 930 221 89 07.
СРОЧНО продаётся 3-х комн. кв.
в Дечинском или обмен на 1 комн.
кв. с доплатой. Тел.: 8 920 021 70 21.
Продам 3-х комн. кв. в р-не Север, у\п, 6\9, Окна-ПВХ, балкон
застеклен, не угловая. Цена 1 млн.
700 тыс. руб., торг уместен. Тел.:
8 920 907 34 40.
СРОЧНО продаётся 3-комн.
кв. в Ефимьево, 2/5. С ремонтом.
Тел.: 8 910 776 49 52.
Продам 3-х комн. кв. на ул. Ленина, 23. Пл.: 65,7 кв. м., 1\9. Евроремонт, балкон застеклён. Документы готовы. Тел.: 8 980 754
39 11.
Продаётся благоустроенная 3-х
комн. кв. на ул. Вишнёвая 34. Тел.:
8 910 773 25 43.
Продаётся 3-х комн. кв. в
Ефимьево 1. На 5 эт. Все удобства. Тел.: 8 910 773 25 43.
Продаётся 4-х комн. кв. в п.
Мстёра, печное отопление. Недорого. Тел.: 8 961 251 43 63.
Продам гараж 36 кв. м. за Фоком (Ефимьево). Тел.: 8 920 916
99 25.
Продаётся здание столярной
мастерской 162 кв. м., 43 сот. зем.
в д. Воробьёвка. Тел.: 8 904 959 13
70.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, ГРУНТ.

С ДОСТАВКОЙ ОТ 2-Х ТОНН.

НЕДОРОГО. ТЕЛ.: 8 920 931 09 99.

Продаётся земельный участок
13 соток пос. Октябрьский с коммуникациями. Тел.: 8 919 024 43 57.
Продаётся гараж и зем. участок
в ДТ «Берёзка», м-н Ефимьево, 45
кв. м. с ямой. Тел.: 8 919 006 91 22.
СРОЧНО продам зем. уч. в м-не
Нововязники, рядом газ. Недорого. Тел.: 8 904 654 47 42.
Сдам квартиру посуточно. Тел.:
8 960 733 67 66.
Сдам 1 комн. кв. р-н Толмачёво.
Тел.: 8 904 256 87 18.
Сдам 1 комн. кв. в р-не Север.
Тел.: 8 910 776 73 23.
Сдам 3-х комн. кв. на Севере,
ул. 1Мая д. 12/23. Тел.: 8 904 591
96 80, 8 906 723 26 57.
Сдам 3-х комн. кв. на Севере.
Тел.: 8 909 272 02 15.
Сдам 2-х комн. кв. в Ефимьево.
Тел.: 8 904 957 45 05.
Сдам 2-х комнатную квартиру на
длительный срок. Район Север. Сделан ремонт. Тел.: 8 919 018 72 14.

ТРЕБУЕТСЯ
продавец-консультант.

ТЕЛ.: 3-07-75.

реклама

2 ЯНВАРЯ

ЦИРК 1500 руб.
ТЕЛ.: 8-920-912-999-8.
реклама

РАБОТА

РЕКЛАМА

Требуется кредитный инспектор в п. Мстёра. Тел.: 2-63-03.
Требуется швея в ателье.
Оплата сдельная. Тел.: 8 902 883
61 93.
Требуется на работу токарь,
фрезеровщик, дежурный слесарь, сварщик. Тел.: 8 919 022 81
15, 8 920 629 75 10.
В магазин «Энергомаш» требуется продавец-консультант.
(муж.) Тел.: 2-56-64, 8 915 769
77 85.

УСЛУГИ РЕКЛАМА
Ремонт квартир. Тел.: 8 900 586
49 32.
Домашний мастер. Всё по дому.
Тел.: 8 904 597 63 56.
Производится ремонт часов любой сложности в БЦ «Радуга», Пушкинская, 2а. Тел.: 8 996 198 58 93.
Услуги электрика. Тел.: 8 900 479
30 98.
Грузоперевозки Газель. Тел.:
8 900 479 30 98.
Электрик-профессионал. Стаж
работы 25 лет. Тел.: 8 920 937 23
80. Владимир Алексеевич.
Услуги электрика. Тел.: 8 900 479
30 98. Сергей.
Токарные и фрезерные работы.
Тел.: 8 919 022 81 15, 8 920 629 75
10.
Ремонт холодильников. Тел.:
8 919 00 50 300.

3 ЯНВАРЯ ДЗЕРЖИНСК
ШОКОЛАДНАЯ МАСТЕРСКАЯ+
НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
«АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»

1500 РУБ. ТЕЛ.: 8-920-912-999-8.
реклама

5 ЯНВАРЯ ДЗЕРЖИНСКИЙ ТЕАТР
ДРАМЫ МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ
«ИСКУССТВО ЖЕНИТЬСЯ» 1050 РУБ.
ТЕЛ.: 8-920-912-999-8. реклама

24 ДЕКАБРЯ
Н. НОВГОРОД, БАЛЕТ «ЩЕЛКУНЧИК»
1100 РУБ.ТЕЛ.: 8-920-912-999-8.

реклама

ÐÅÌÎÍÒ ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ,
ÏÛËÅÑÎÑÎÂ, ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ,
ÌÈÊÐÎÂÎËÍÎÂÎÊ, ÌßÑÎÐÓÁÎÊ È
ÄÐ. ÁÛÒ. ÒÅÕÍÈÊÈ. ÁÖ «ÐÀÄÓÃÀ», 2 ÝÒ.
ТЕЛ.: 8 915 769 52 95. реклама

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА.

Откачка выгребных ям, канализаций.
Привоз тех. воды, осушение подвалов.

Тел.: 8 920 901 49 57.

реклама

КЛЮКВА В БАНКАХ ПРОТЕРТАЯ С САХАРОМ,
1 ЛИТР - 500 РУБ., 0,5Л-250 РУБ. ТЕЛ.: 8 919 016 59 60.
реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/М «ГАЗЕЛЬ», ГРУЗЧИКИ.
ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.

реклама

реклама

ОПИЛКИ, СОЛОМА, ПЕРЕГНОЙ,
НАВОЗ, ТОРФ, ВСЁ В МЕШКАХ.

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.

реклама

ПРОДАЁТСЯ КОМНАТА
ВО ВЛАДИМИРЕ - срочно,с пропиской.
ТЕЛ.: 8-920-627-72-87.
реклама
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПРИСЛАННЫЕ В ВИДЕ СМС-СООБЩЕНИЙ, МОГУТ ПЕЧАТАТЬСЯ С СОХРАНЕНИЕМ АВТОРСКОЙ СТИЛИСТИКИ, ОРФОГРАФИИ И ПУНКТУАЦИИ.
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРОСИМ ВАС ПРИ НАБОРЕ СООБЩЕНИЯ ДЛЯ ОТПРАВКИ В ГАЗЕТУ СОБЛЮДАТЬ НОРМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА!

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ
И БЫТ. ТЕХНИКА.
реклама

АН«ГАРАНТ»
ПРЕДЛАГАЕТ:
• ПРИВАТИЗАЦИЯ,
• СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ ,
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ,
• СОСТАВЛЕНИЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ
ДОГОВОРОВ И ДОГОВОРОВ
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
• ДОКУМЕНТЫ НА ЖИЛЬЁ
ОСТАЮТСЯ У КЛИЕНТА
ВПЛОТЬ ДО ПОДПИСАНИЯ
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
• В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ОТ РАБОТЫ С АГЕНТСТВОМ НЕУСТОЙКА НЕ ВЗИМАЕТСЯ .
• ОПЛАТА - ПО ФАКТУ
УСПЕШНОЙ СДЕЛКИ.
ПРОДАЮТСЯ КВАРТИРЫ
( ЦЕНА В ТЫС. РУБ.) :
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ДОБРОЛЮБОВО 1/2 ЭТ
– 280 000( ГАЗ, ЦЕНТ. ВОДОП И КАНАЛИЗ )
ТОРГ
1-КОМН. КВ. НА УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ 7/9 ЭТ. –
700 000 ( СДЕЛАН ХОРОШИЙ РЕМОНТ )
1-КОМН. КВ. НА УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ 2/5
ЭТ. – 800 000 ( ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА )
1-КОМН.КВ. НА УЛ. Л. ТОЛСТОГО 5/5 ЭТ.
– 890 000
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ 1/5
ЭТ. – 750 000
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 5/5 ЭТ. - 750 000
( ИМЕЕТСЯ ПОДВАЛ ) ТОРГ
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ 1/ 1 ЭТ. –
200 000 ( ИМЕЕТСЯ ЗЕМ. УЧАСТОК )
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ВОЛОДАРСКОГО 1/1
ЭТ. – 450 000 ( Ч/У , МОЖНО ПОД МАТЕР.
КАПИТАЛ )
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ФИЗКУЛЬТУРНАЯ
2/2 - 580 000
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 1/9 – 890 000
2-КОМН. КВ. НА УЛ. ЧЕХОВА 5/5 – 1 000 000
2-КОМН. КВ. НА УЛ. 1 МАЯ 1/5 ЭТ. – 1 300 000
2-КОМН. КВ. НА УЛ. ЛЕНАНА 5/5 ЭТ. – 1
400 000
2-КОМН. КВ. НА УЛ. НОВАЯ 2/2 ЭТ. - 700
000( ТОРГ )
2-КОМН. КВ. НА УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ 5/5
ЭТ. – 1 150 000
2-КОМН. КВ. НА УЛ. ЗАГОТЗЕРНО 2/2 ЭТ.(
ИНД. ОТОПЛ.) – 850 000 ( ТОРГ )
2-КОМН. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 7/9 ЭТ. -900 000
2-КОМН. КВ. ПОС. НИКОЛОГОРЫ 2/ 2
ЭТ. - 700 000
2-КОМН.КВ. УЛ. ЖУКОВСКОГО 2/3 ЭТ. – 800 000
( ИНДИВ. ОТОПЛЕН )
2-КОМН.КВ. СТ. МСТЕРА 1/5 ЭТ. – 750 000 ( ТОРГ )
2-КОМН.КВ. МКР-Н НОВОВЯЗНИКИ 1/2
ЭТ. – 670 000
2-КОМН.КВ. ПОС. ЛУКНОВО 1/2 ЭТ.- 500 000
2-КОМН.КВ. НА УЛ. 1 МАЯ 1/5 ЭТ. - 1 000 000
2-КОМН.КВ.НА УЛ.ЗОГОТЗЕРНО 1/3
ЭТ.( ИНД. ОТОПЛ.) - 870 000
3-КОМН. КВ. НА УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ 1/5
ЭТ. – 1 400 000
3-КОМН. КВ. НА УЛ. Л. ТОЛСТОГО 1/5 ЭТ. – 1
750 000 ( ТОРГ )
3-КОМН. КВ. НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 1/1
ЭТ. - 1 200 000
3-КОМН.КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 4/9 ЭТ. - 1 300 000
( СРОЧНО, ТОРГ )

КОМНАТЫ
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА 3/5 ЭТ. – 350 000
КОМНАТА НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 2/3 ЭТ.
– 350 000
КОМНАТА В 2-К. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 8/9
ЭТ. – 400 000 ( ВОЗМОЖЕН ВЫКУП ВСЕЙ
КВАРТИРЫ )
КОМНАТА МКР-ОН ДЕЧИНСКИЙ 4/5 ЭТ.
– 330 000
КОМНАТА НА УЛ. ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 2/2
ЭТ. – 350 000
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА 2/5 ЭТ. – 380 000

ДОМА
ДОМ В ДЕР. СТАРЫГИНО ( ВОДА, ОТОПЛЕНИЕ ) – 1 150 000
ДОМ В Д. АГАФОНОВО – 450 000
ДОМ В Д. АРТЁМКОВО – 450 000
ДОМ В Д. СИМОНЦЕВО – 250 000
ДОМ В Д. СЕРКОВО – 550 000
ДОМ В Д. ЭДОН - 750 000 ( ГАЗ , СВЕТ , ВОДА )
ДОМ В Д. СЕРКОВО – 750 000 ( ГАЗ, ВОДА,
БАНЯ, ДОМ НЕ ТРЕБУЕТ ВЛОЖЕНИЙ ) ТОРГ
ДОМ В Д. СЕНЬКОВО – 350 000 ( БАНЯ, ВОДА )
ДОМ В Д. КОЗЛОВО – 1 200 000 ( БАНЯ,
ВОДА )
ДОМ НА УЛ. СЕРГИЕВСКИХ - 2 950 000 ( ТОРГ )
1/2 ДОМА НА УЛ. КЛЮЧЕВАЯ – 530 000
½ ДОМА ДЕР СТАРЫГИНО ( ВОДА, ОТОПЛЕНИЕ , НЕ ТРЕБУЕТ РЕМОНТА ) – 850 000
½ ДОМА ДЕР. СТАРЫГИНО – 350 000

ЗЕМЕЛЬНЫЕ У ЧАСТКИ:
УЧАСТОК БОЛЬШЕВЫСОКОВО 17 СОТ. –
150 000
УЧАСТОК 8 СОТ. Г. ВЯЗНИКИ УЛ. САДОВАЯ
– 550 000
УЧАСТОК 12 СОТ. 2 БЕРЕЗОВЫЙ ПЕР. (
ГАЗ, ЦЕНТР.ВОДОПРОВОД, СКВАЖИНА,
ЭЛЕКТРИЧ.) – 500 000
УЧАСТОК С КОРОВНИКОМ 2 ГА УЛ. СОВХОЗНАЯ - 4 000 000

ПРОДАЕТСЯ ЗДАНИЕ МАГАЗИНА Р-ОН
ПОПОВКА - 4 000 000

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ :

ГАРАНТ-АН.РФ
ТЕЛ.: 8-919-001-52-52
НАШ АДРЕС:

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

GARANT.AN2016@YANDEX.RU
реклама

Приму в дар бытовую технику
в неиспр. сост. Тел: 8-910-17558-22.
Продаётся
двухкамерный
холодильник
«Sтinоl».
Тел.:
8 915 755 11 68.
Продам стиральную машину
с центрифугой в хор. сост. Тел.:
8 904 655 41 37.
Продается б\у промышленный
обогреватель (ТЭН) в раб. сост.
Мощность 1кВт. 1000 руб. Тел.:
8 930 741 03 58.
Продам ресивер «Триколор
8304» в отличном состоянии,
без ремонтов, пломбы на месте.
2500 руб. Тел.: 8 919 027 67 12.

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА
Продам недорого детскую
кроватку (ортопедический матрац, бортики) в хорошем состоянии. Балдахин в подарок. Тел.:
8 905 611 54 05.
Породам детский расклад. диванчик, практически новый, цена
8000 руб. Тел.: 8 920 905 59 34.
Продам новое автокресло. От 1
года до 12 лет. Цвет серый. Цена
3300 руб. Тел.: 8 996 442 64 60.
Продам автолюльку. От 0 до
13 кг. Сиреневая. Цена 1800 руб.
Тел.: 8 996 442 64 60.
Продам зимний комбинезон
на мальчика, в хор. сост., рост
122. Тел.: 8 920 938 36 34.
Продаётся детская кроватка,
цвет слоновая кость, массив березы, поперечн. качание, два уровня
высоты ложе, большой вместительный ящик, силиконовые накладки, ортопедический матрас.
Состояние кроватки и матраса нового. Тел.: 8 904 257 66 06.
Продам детские санки с перекидной ручкой на колёсиках. Тёплая непродуваемая подушка для
сидения в подарок. 800 руб. Тел.:
8 920 919 45 15.
Продаются санки для девочки фирма «Nica», цвет розовый с
серым, на колёсиках, раскладываются, после одного ребенка. В
отличном состоянии. Мало б/у.
1500 руб. Тел.: 8 910 776 55 91.
Продам одеяло на выписку,
для девочки. Внутренняя сторона одеяла- искусств. мех.
Р-р 120х120.400 рублей. Тел.:
8 920 906 15 93.
Продам зимний комбинезон на
мальчика в хор. сост., рост 122.
Тел.: 8 920 938 36 34.
Продам коньки для девочки
раздвижные, р-р 34-37, в отл.
сост.800 руб. Тел.: 8 920 903 02 90.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

РЕКЛАМА

Продам дублёнку б\у чёрного цвета, лёгкую на вес, практически новую. Р-р 48, отделка
вдоль борта мех морского котика, кожа. И элегантную укороченную шубу с капюшоном.
Мутон+норка, цвет «шоколад»,
р-р 48. При покупке уместен
торг. Тел.: 8 920 946 63 75.
Продам красивое свадебное
платье, р-р 48-50. Шпильки и
кольца в подарок. Цена договорная. Тел.: 8 915 773 77 58.
Продаётся мужская дубленка, размер 52-53. Турция.
Черная. Классический фасон.
Практически новая, в отличном
состоянии. Цена – 5 000 руб.
Тел.: 8 915 795 12 78.
Продаётся красивое свадебное платье, р-р 46. Тел.:
8 930 741 37 07.
Продаю натуральную чёрную
дублёнку, женскую 46 р., 5000
руб. и куртки б\у в хор. сост.,
дублёнку искусств., новую
1000 руб. Тел.: 8 910 094 95 07.
Продам эл. швейную машинку, новую, недорого. Тел.:
8 904 037 27 55.
Продаю женский полушубок, цв. леопард, р-р 52 и
жен. дублёнку, недорого. Тел.:
8 904 955 79 05.

Продам дублёнку (натурал)
б/у, р-р 46-48, в хор. сост.,
цвет коричневый с золотыми
разводами.
Двухсторонняя,
можно вывернуть наизнанку и
носить как шубу, цена 3 т. р.,
торг. Тел.: 8 904 594 19 50.
Продам
новую
норковую шубу, размер 56. Тел.:
8 920 947 06 85.
Продаётся красивое свадебное платье, цвет- шампань,
р-р 46. Тел.: 8 (919) 006-37-03.
Продается мутоновая шуба
(низкий рост) - размер 56, цвет
коричневый. Недорого. Тел.:
8 904 650 06 10.
Продам новый утепленный
плащ с меховым капюшоном
на молнии. Цвет темно-синий.
Размер 48-50. Цена 2000 руб.
Тел.: 8 930 741 03 58.
Продаются дешево мужские джинсы, рубашки, брюки,
новые и б/у 48-50 р; детские
вещи (для девочки на разный
возраст, много новых), постельное белье новое, полотенца. Тел.: 8 904 591 13 08.

МЕБЕЛЬ РЕКЛАМА
Продаётся прихожая, б/у, ширина
1,8, высота 2,2, глубина 44 см, цвета
светло- коричневый. Цена 1000 руб.
Тел.: 8 902 882 07 40.
Продам недорого стол компьютер. Костюмы новогодние, р-р. 4446, мушкетёр и северная девочкапо 600 руб. каждый. Тел.: 8 915 756
60 37.
Приму в дар мебель б/у, быт. технику. Тел.: 8 910 175 77 78.
Продам кухонный гарнитур и вытяжку, очень красивый и недорого.
Тел.: 8 910 098 18 90.
Продам диван 2000 руб., кровать ширина 90 см 500 руб. Тел.:
8 920 626 02 81.
Продам два мягких кресла б/у,
цена 500 р. Тел.: 8 904 591 13 08.
Продам полиров. шкаф (1.25 м
шириной) для посуды, темное дерево, 1000 руб. Тел.: 8 904 591 13 08.
Продам книжный шкаф с полками
без дверок, 1м ширина, темное дерево, 500 р. Тел.: 8 904 591 13 08.

ЖИВОТНЫЕ

реклама

Продаются домашние поросята. Тел.: 8 920 935 69 02.
Продаются щенки алабая.
Тел.: 8 900 473 80 68.
Продаются кролики породы «Фландер», чистокровные,
привиты. Тел.: 8 930 221 91 48,
8 930 742 22 23. звонить после
17.00.
Отдам щенка -мальчик 2 мес.,
от большой собаки, красивый.
Тел.: 8 920 936 78 03.
Продаются щенки немецкой
овчарки. Тел.: 8 920 931 91 72.
Отдам котёнка трехцветного,
полосатого. Тел.: 8 920 626 61 64.
Продам кроликов, крольчат,
мясо кролика. Тел.: 8 904 592 06 11.
Отдам в добрые руки очень
красивого котика, 1.5мес. Кушает всё, к лотку приучен, беспроблемный. Тел.: 8 920 623 76 16.
Продаю козлика (белый, безрогий) 9 мес. Тел.: 8 920 938 04 17.
Продаётся семья, мускусных
уток. Тел.: 8 909 275 76 23.
Продам поросят, 2 месяца, домашние. Тел.: 8 919 007 11 98.
Продаю мясо индюка, утки.
Тел.: 8 919 007 11 98.
Продаю щенка немецкой овчарки. Девочка. Привита. Тел.:
8 915 777 39 30.
Шотландский кот (страйт)
Тимка, возраст 1,4, окрас «кремовый тэбби», не кастрат, здоров, развязан. Кушает всё, к
лотку приучен. Ищет любящую
и заботливую семью, только в
ответственные руки. Тел.: 8920905-91-92.
Отдадим в добрые руки котят.
Тел.: 8 904 251 53 21.
Продаются кролики, недорого.
Тел.: 8 920 947 56 57.
Отдам в хорошие руки трехшёрстных котят от матери крысоловки, очень красивые кошечки.
Тел.: 8 920 922 73 03, 8 904 593
93 41.

Продаются щенки русской
спаниели. Тел.: 8 920 924 90 78.
Продам домашних петухов.
Возраст 7-8 месяцев. Тел.:
8 920 625 21 55.
Продаётся бык, полтора года.
Тел.: 8 919 026 95 21.
Продаю тёлку стельную, отел
в конце января. Тел.: 8 910 176
70 13.
Продаются молодые, красивые петухи.400 рублей. Тел.:
8 909 275 76 23.
Отдадим в добрые руки котят.
Тел.: 8 904 251 53 21.
Продам 10 белых кур, 1год. по
250 руб. за штуку. Тел.: 8 904 592
06 11.

РАЗНОЕ РЕКЛАМА
Продам
памперсы.
Тел.:
8 920 934 43 62.
Продаю картофель на корм
скоту. Тел.: 8 930 835 73 87.
Куплю любой металлолом, самовывоз. Холодильники до 300
руб., газ. колонки до 500 руб.
Тел.: 8 904 654 47 42.
Продаю: стенку «Русь»- 4 предмета с антресолью; баян «Этюд»,
б\у; домбра «Прима»- 3-х струн,
б\у. Тел.: 8 902 881 51 18.
Куплю разные стамески. Резцы по дереву. Недорого. Тел.:
8 999 776 99 09. Владимир.
Продам зернодробилку, 220 В.
Тел.: 8 920 941 34 57.
Продаётся козье молоко. Тел.:
8 920 90 90 568.
Продам бак алюминиевый 40 л.,
в отл. сост. Тел.: 8 804 599 30 13.
Куплю недорого или приму в
дар старый магнитофон или плеер. Тел.: 8 915 753 94 01.
Продам дёшево пеленки, памперсы. Тел.: 8 915 798 20 82.
Продаётся новый многофункц.
тренажёр Torneo с металлическими весами. Тренажер в эксплуатации не был. Тел.: 8 904 257
66 06.
Продам клюкву в банках протёртую с сахаром, 500 руб. за
литр. Тел.: 8 919 016 59 60.
Продам шифер б/у, 150 руб.
Тел.: 8 904 592 06 11.
Куплю трубу любую под дорогу,
диам от 50 см. Тел.: 8 904 592 06 11.
Куплю мешки б/у. Тел.:
8 904 592 06 11.
Куплю баллоны газовые пропан, кислородные и др., в любом
сост. Тел.: 8 904 592 06 11.
Куплю любой б/у кирпич и шифер. Можно под разбор. Тел.:
8 904 592 06 11.
Куплю мелкий картофель для
скота. Тел.: 8 904 592 06 11.
Продам корову первым отёлом,
второй в мае. Тел.: 8 960 728 19 38.
Продам газовую плиту б/у,
1500 руб. Тел.: 8 919 016 59 60.
Продаётся котёл в баню из железа 6 мм. Цена 17 т. руб. Тел.:
8 910 778 99 48.
Продам взрослые памперсы
№3. Тел.: 8 904 656 54 50.
Продам балон газовый, бутыль
10 л, ручной отжим для стиральной машины. Тел.: 8 910 187 98 05.
Продам 3D принтер. 19800 руб.
Торг. Тел.: 8 996 442 64 60.
Продам 3D ручку голубого цвета. (Новая). Тел.: 8 996 442 64 60.
Продам 1 кг. пластика для 3D
печати. ABS. Подойдет для 3D
принтеров и 3D ручек. 950 руб.
Тел.: 8 996 442 64 60.
Продам толщиномер лакокрасочного покрытия авто. Удобный. Компактный. Прост в использовании.
Точно определяет толщину краски.
2000 руб. Тел.: 8 996 442 64 60.
Продам духи UPBEAT от MARY
KAY. Новые. Цена 2100 р. Тел.:
8 996 442 64 60.
Продам обливные кастрюли на
20,30,40 л, бак из нержавейки,
обливные большие тазы. Тел.:
8 906 614 96 70.
Продаётся два регистра отопления, 1,2м и 1,6м, недорого.
Тел.: 8 915 755 11 68.
Куплю лодку резиновую б\у.
Тел.: 8 930 743 56 13.
Продам газовые баллоны пропан, пустые, 500 руб./шт., и с газом. Тел.: 8 910 175 77 78.
Продам недорого памперсы для

взрослых. Тел.: 8 915 798 20 82.
Продам памперсы №3. Тел.:
8 906 562 80 05.
Продам взрослые памперсы
№3.400 руб. Тел.: 8 920 900 31 75.
Продаётся дверь балконная
с теплопакетом, 680 мм на 2060
мм., 5000 р. Тел.: 8 904 591 00 60.
Продам окно ПВХ, новое, 80см
на 1м50см. Глухое, В 3 стекла.
2500 р. Тел.: 8 904 591 00 60.
Приму грунт р-н Ненашево.
Тел.: 8 920 624 63 67.
Продам печь для бани. Бак
из нержавейки. Топка из трубы,
сверху место для дикого камня.
Тел.: 8 920 906 04 75.
Продаются взрослые памперсы №3,№4 и пелёнки однораз.
60х90. Тел.: 8 920 910 92 77.
Продам газ. плиту «Гефест», б/
у. 5000 руб. Тел.: 8 904 651 98 79.
Куплю инструмент для гаража:
болгарку, компрессор, сверлильный станок и т. д. Тел.: 8 920 627
11 36.
Продам кровать трансформер для лежачих больных. Тел.:
8 929 027 95 01.
Продам новое инвалидное
кресло, в упаковке. Тел.: 8 929 027
95 01.

Продам сейф металлический,
р-р 75х51х38. Тел.: 8 929 027 95 01.
Продам взрослые памперсы №2.
Недорого. Тел.: 8 920 905 16 82.

ЗНАКОМСТВА реклама
Молодой человек (37, 184)
добрый и ласковый, ищет свою
единственную! Где ты моя любимая! Тел.: 8 906 780 44 46.
Женщина 54 года, познакомится с мужчиной для с/о без
в/п добрым и надежным. Тел.:
8 900 586 49 02.
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реклама

ПРИНИМАЕМ МАКУЛАТУРУ,
УЛ.ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 11
(бывшая база вторсырьё, около завода «Освар»).

ВОЗМОЖЕН САМОВЫВОЗ.

ТЕЛ.: 8 920 946 65 25.

реклама

b{begr memrfmne fekegn
hkh jrok~ mednpncn.
b{begr aeqok`Šmn l`jrk`Šrpr.
Šek.: 8 910 175 77 78. реклама
КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ С ГРУЗЧИКАМИ,

вывоз мусора, демонтажные
работы, снос и вывоз домов
и других построек.
Очистка чердаков и подвалов.

ТЕЛ.: 8904592 06 11.

РЕКЛАМА

«КНИЖНАЯ ЛАВКА»
НА УЛ. ЛЕНИНА, 13А
АКЦИЯ - АКЦИЯ- АКЦИЯ*,
ЦЕНЫ НА КНИГИ СНИЖЕНЫ
ДО 10Р-25Р-50Р-75Р.
ПРОДОЛЖАЕМ ПРИЕМ КНИГ,
ОТКРЫТОК, КАРТИН МАКУЛАТУРЫ.

ТЕЛ.: 8 915 765 45 90.

реклама*Подробнее по тел.

реклама

15

№47 (363)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
НЕДОРОГО. Гарантия на выполненные работы.
ТЕЛ.: 8 920 070 56 97. РЕКЛАМА

Администрация Вязниковского района

ВЫРАЖАЕТ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

почётному гражданину
города Вязники

Петру Михайловичу
Муллеру
по поводу смерти его супруги

Тамары Фёдоровны
Муллер
ОТОПЛЕНИЕ,
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, САНТЕХНИКА.

ТЕЛ.: 8 905 146 34 35.

реклама

УСЛУГИ

НА АВТОМОЙКУ

ТЕЛ.: 8 920 621 66 32.

ТЕЛ.: 8 960 732 20 20.

ТРЕБУЕТСЯ
РАБОТНИК.

ЭЛЕКТРИКА.

реклама

реклама

ЗАМЕНА КРОВЛИ, ОТОПЛЕНИЕ,
ПЕРЕБОРКА ПОЛОВ, ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ.

ТЕЛ.: 8 904 958 25 88.
реклама

ȼɋȼəɁɂɋɊȺɋɒɂɊȿɇɂȿɆɉɊɈɂɁȼɈȾɋɌȼȺ
ɈȻɔəȼɅəȿɌɋəɇȺȻɈɊ
ɋɛɨɪɳɢɰ ɋɛɨɪɳɢɤɨɜɢɡɞɟɥɢɣ 
Ʉɨɦɩɥɟɤɬɨɜɳɢɰ Ʉɨɦɩɥɟɤɬɨɜɳɢɤɨɜ 
ɍɩɚɤɨɜɳɢɰ ɍɩɚɤɨɜɳɢɤɨɜ 
ɋɤɥɟɣɳɢɰ ɋɤɥɟɣɳɢɤɨɜ

ȻȿɋɉɅȺɌɇɈȿɈȻɍɑȿɇɂȿ
ȼɕɋɈɄȺəɋɌɂɉȿɇȾɂə

В «ПЕРВОЕ ЖЁЛТОЕ ТАКСИ»
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ. ТРЕБОВАНИЯ: СТАЖ
НЕ МЕНЬШЕ 3-Х ЛЕТ, ВОД. МЕД. КОМИССИЯ.

ȼɵɫɨɤɚɹɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚ
ɍɞɨɛɧɵɣɝɪɚɮɢɤ
ɉɨɥɧɵɣɫɨɰɩɚɤɟɬ
Ⱦɨɫɬɚɜɤɚɧɚɪɚɛɨɬɭɢɞɨɦɨɣ

ɁȺɉɂɋɖɇȺɋɈȻȿɋȿȾɈȼȺɇɂȿ

ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɣɧɨɦɟɪ
  
реклама

ТЕЛ.: 8 920 623 13 13.

реклама

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ:

отделка, водопровод, канализация,
отопление, электрика. НЕДОРОГО.

ТЕЛ.: 8 920 917 73 78.

ПРОДАЮ БАРСУЧИЙ ЖИР.

КУПЛЮ РОГА

оленя, лося, сайгака, марала, зубра.

КУПЛЮ ЯНТАРЬ. ТЕЛ.: 8 920 624 63 67.
реклама

реклама

ВНУТРЕННИЕ-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Плитка, сантехника, электрика, двери.
Тел.: 8 920 931 25 81, 8 920 910 04 31.
реклама

Вас на Елку зазываем! Веселиться будем вместе,
ждем мы Вас вот в этом месте:

Музей Песни ХХ века, ул. Пушкинская,7.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ.

ТЕЛ.: 8 904 256 28 33.

УВАЖАЕМЫЕ ВЯЗНИКОВЦЫ!
ПРИГЛАШАЕМ! ПРИГЛАШАЕМ!

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ,

внутренняя и наружная отделка помещений,
ванная «под ключ», штукатурка, сантехника,
работа по дереву, ремонт полов, потолков,
установка дверей и мн. др.

ТЕЛ.: 8 904 594 19 97, 8 960 729 83 42.
реклама

РЕМОНТ ДОМОВ, КВАРТИР.
Отделка любой сложности. НЕДОРОГО.
Эл. сварочные работы.
ТЕЛ.: 8 920 626 56 05. реклама

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,
ЗАБОРЫ. РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
ПОМЕЩЕНИЙ. ТЕЛ.: 8 915 778 45 79.
РЕКЛАМА

ТЕЛ.: 8 910 777 90 25.реклама

КУПЛЮ РОГА ОЛЕНЯ, ЛОСЯ.
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. ДОРОГО.
ТЕЛ.: 8 952 456 33 55.
реклама*Подробнее по тел.

Адрес редакции и издателя:
601440, г. Вязники, ул. Ленина, 30.
Тел.: 8-960-728-98-88.
E-mail: raionka@vyazniki.ru
Учредитель: OOO “ИНТРАНИТЬ”.

Главный редактор: А.В. ВЕДЕНЕЕВ.
Вёрстка и дизайн: Е.С. ЗОРИНА.

ТЕЛ.: 8 920 931 24 25, 8 919 002 51 93.
реклама

ТЦ «УНИВЕРМАГ»

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 2 02 77. реклама

КОПКА ТРАНШЕЙ, Ж/Б КОЛЕЦ, ПОДВАЛОВ,
СМОТРОВЫХ ЯМ, ВОДОПРОВОД,
КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ, ЭЛЕКТРИКА,
ФУНДАМЕНТЫ. ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ

«ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÈÉ ÒÅÊÑÒÈËÜ»

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ:

- ткачей з/п от 20 000 рублей.
- помощников мастеров з/п от 30 000 рублей.
- слесарей-ремонтников.
- слесарей аварийно-восстановительных работ.
- слесарей по ремонту и обслуживанию систем
вентиляции.
- электромонтёров по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

ÑÒÀÁÈËÜÍÀß ÇÀÐÀÁÎÒÍÀß ÏËÀÒÀ;
ÏÎËÍÛÉ ÑÎÖ. ÏÀÊÅÒ;
ÏÐÎÅÇÄ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÎÌ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß;
ÂÎÇÌÎÆÍÎ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ Â ÏÐÎÖÅÑÑÅ ÐÀÁÎÒÛ Ñ
ÂÛÏËÀÒÎÉ ÑÒÈÏÅÍÄÈÈ ÍÀ ÏÅÐÈÎÄ ÎÁÓ×ÅÍÈß.

Адрес: 601441 Владимирская область,
г. Вязники, ул. Институтская д. 1а
ÐÅÊËÀÌÀ

ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 12 Т, СТРЕЛА 6
Т, ДЛИНА 20 М. + АВТОВЫШКА 23 М.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
Фиат-фургон от 1 кг.

СДАЁТ В АРЕНДУ торговые площади.
ТЕЛ.: 8 920 911 47 55. реклама

Òåëåôîí îòäåëà êàäðîâ: 8 (49233)2-40-45.

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА,

реклама

Вот Вам время: 23.12.2017г. в 16:00.
Поспешите! Скорей билет приобретите.

Ретро-огонек «С новым годом!»
РЕКЛАМА

Тел.: 8 915 774 30 38.

ПРОДАЮ НЕЖИЛОЕ СТРОЕНИЕ
на трассе М7 (мкр. Ефимьево), 142 кв. м.
ДЁШЕВО! ТЕЛ.: 8 910 777 89 68. реклама

ВЫПОЛНЮ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ:

кафель, ГВЛ, кровля, квартиры и ванны
под ключ. ТЕЛ.: 8 910 188 37 54.
реклама

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Владимирской области ПИ
№ ТУ 33-00089 от 20.08.2010 г. Редакция оставляет за собой право не публиковать объявления, нарушающие законы РФ и моральную этику. Ответственность за содержание
рекламы несут рекламодатели.
Во всех материалах адреса без обозначения населённого пункта следует считать относящимися к г. Вязники, телефонные номера без указания кода города - относящимися к
Вязниковскому р-ону. Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации. 16+ Для читателей старше 16 лет.

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.реклама

ПРОДАЁТСЯ ПЛОЩАДЬ
СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
(возможно под жилое помещение),
56 кв. м. на ул. Ленина, д. 6. НЕДОРОГО.

ТЕЛ.: 8 910 777 89 68.

реклама.

ПАМЯТНИКИ

И КОМПЛЕКСЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
Заказывая зимой Вы получаете
СКИДКУ* до 30%. Бесплатное* хранение.
Рассрочка. Реалистичное изображение.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТ. ГАРАНТИЯ.
Профессиональный художник.
Выбор моделей по каталогу.

ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ
по адресу: Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 20
(территория СМУ-33,
вход на территорию за МИНбанком).

ТЕЛ.:8-920-625-45-35, 8-920-941-88-24.
ИП ЧУКАРЕВ В.В., ОГРНИП 314333231800012 .
*Подробнее про акции и скидки уточняйте по телефонам. РЕКЛАМА
Газета выходит по четвергам. Распространяется
бесплатно. Точка зрения редакции может не совпадать с точкой зрения автора.
Отпечатано в ОАО «Владимирская офсетная типография», 600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3.
Тел.: (4922) 38-50-04. Номер подписан в печать:
по графику - 18.00; фактически - 18.00.
Заказ № 186000047 ТИРАЖ: 8000 ЭКЗ.
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