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Педагогику иногда сравнивают с кан-
татой, обладающей мощным хоровым 
звучанием, иногда – с симфонией, напол-
ненной глубоким смыслом и радостью, 
а нередко и с рок-н-роллом. Возможно, 
именно поэтому финал районного кон-
курса «Педагог года – 2017» носил на-
звание «Педагогика, как музыка». Вот 
только победа в итоге досталась со-
всем не «лирику».



Но медик в Вязниках не за-
держался. Он решил перейти в 
соседний Ковров. В одном из 
частных медицинских центров 
как раз приобрели современ-
ную лапароскопическую систе-
му. Работать на ней и перема-
нили хирурга из нашей РБ.

- Я всеми силами хотела со-
хранить врача, - утверждает 
М.А. Коновалова. – Удалось уго-
ворить Алексея Геннадьевича 
не полностью рвать отношение 
с Вязниковской РБ. В свобод-
ное от рабо-
ты в Коврове 
время док-
тор будет 
п р и н и м а т ь 
в Вязниках 
э к с т р е н н ы х 
п а ц и е н т о в 
и, в случае 
особой не-
обходимости, 
п р о д о л ж и т 
использовать 
лапароскопи-
ческую систе-
му. 

М а р и н а 

№48 (364)2

ОХОТА НА ВЯЗНИКОВСКИХ МЕДИКОВ
СИТУАЦИЯ

ТРАГЕДИЯ

ЗДАНИЕ-УБИЙЦА  БУДЕТ  СНЕСЕНО
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Похвастаться обилием высококвалифицирован-
ных медицинских кадров Вязниковский район не мо-
жет. Приход в учреждение здравоохранения нового, 
а тем более молодого, доктора – настоящее собы-
тие. Впрочем, не меньший резонанс вызывает и от-
ток врачей из города и района.

На днях в «Районку» позво-
нили пациенты хирургического 
отделения Вязниковской рай-
онной больницы и с дрожью в 
голосе рассказали, что их по-
кинул молодой хирург Алексей 
Геннадьевич Ваганов. В нашем 
городе он проработал около ме-
сяца, но уже за это время смог 
наладить работу современного 
оборудования, простаивавшего 
в РБ на протяжении нескольких 
лет.

Как прокомментировала си-
туацию главный врач Вязников-
ской РБ Марина Коновалова, 
со стороны руководства 
медучреждения были предпри-
няты все возможные меры, что-
бы закрепить Алексея Ваганова 
в райбольнице.

- Алексей Геннадьевич родом 
из Гороховца. Несколько лет он 

проработал в Москве, а затем 
решил вернуться во Владимир-
скую область и первоначально 
остановил свой выбор именно 
на нашем городе, - говорит Ма-
рина Аркадьевна. -  Естественно, 
он знал все условия работы, его 
устраивал коллектив медсестёр 
и заработная плата. Мы были 
готовы предоставить ему благо-
устроенное жильё.

Для Вязников молодой хирург 
стал своего рода палочкой-вы-
ручалочкой. К работе он присту-
пил в конце октября. А.Г. Вага-
нов не только лечил пациентов 
в стационаре, но и, благодаря 
владению современными мето-
диками и технологиями, начал 
применять лапароскопическую 
установку, простаивавшую в хи-
рургическом отделении с 2008 
года.

Аркадьевна отметила, что на 
вязниковских докторов ведёт-
ся настоящая охота со стороны 
частных медицинских центров 
как Владимирской, так и сосед-
них областей. К счастью, многие 
врачи «старой закалки» являют-
ся не только высококлассными 
специалистами, но и патриота-
ми Вязниковской земли. Моло-
дёжь, напротив, гораздо чаще 
смотрит в сторону «длинного 
рубля». Укорять её за это глупо.

- Ситуацию может исправить 
возврат к практике распреде-
ления выпускников медицин-
ских ВУЗов, обучавшихся за 
счёт бюджета и, тем более, по 
целевым направлениям, - ут-
верждает Марина Коновалова. 
– Очень хочется, чтобы прави-
тельство прислушалось к голо-
су провинциальной медицины.

Подготовил 
Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

В понедельник, 18 де-
кабря, весь район шо-
кировало страшное из-
вестие – в заброшенном 
здании бывшего клуба 
«Светоч» погиб 12-лет-
ний ребёнок. По данным 
следствия, в дневное 
время подросток вме-
сте с несколькими свер-
стниками проник в по-
мещение. При подъёме на 
второй этаж произошло 
обрушение бетонных 
конструкций лестнич-
ных маршей, которыми 
придавило пострадавше-
го ребенка. В результате 
полученных поврежде-
ний, мальчик умер на ме-
сте происшествия.

- Установлено, что зда-
ние является муници-
пальной собственностью 
Вязниковского района. Со 
стороны должностных лиц 
местной администрации 
не обеспечивались режим 
безопасности аварийно-
го строения и должный 
контроль за охраной тер-
ритории, — сообщают в 
областном следственном 
управлении СК РФ.

Глава администрации 
Вязниковского района 
Игорь Зинин выразил со-

болезнования родителям 
погибшего мальчика. По 
словам Игоря Владимиро-
вича, местные власти при-
нимали меры по недопуще-
нию прохода в аварийное 
здание посторонних лиц. 

- Только в течение ны-
нешнего года мы несколько 
раз заколачивали двери и 
окна первого этажа, - от-
метил он. – Однако нахо-
дятся люди, в том числе и 
без определённого места 
жительства, которые регу-
лярно ломают загражде-
ния с целью найти что-то 
ценное или просто обрести 
временную крышу над го-
ловой. 

Администрация района 
пять раз выставляла здание 
на торги. Стоимость недви-
жимости была невысока. 
Но найти собственника для 

полуразрушенной построй-
ки не удалось.

- Принято решение на-
чать процедуру списания с 
последующим сносом дан-
ного строения, - рассказал 
И.В. Зинин. - Также, на 
предмет соблюдения норм 
безопасности, будут про-
верены и другие заброшен-
ные здания города и рай-
она. Трагедия не должна 
повториться.

По факту смерти под-
ростка следственными 
органами возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 
293 Уголовного кодекса 
Российской Федерации 
- халатность, повлекшая 
смерть человека. Расследо-
вание продолжается.

Анатолий 
ЧЕРНОГОРСКИЙ.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЛАПАРОСКОПИЯ – 
это внедрение в полость живота 

специального прибора – лапороскопа -через 
маленькие (чуть больше одного сантиметра 
в диаметре) отверстия. Прибор этот – глаза 
и руки хирурга. Лапароскопия - очень щадя-
щий способ хирургического вмешательства, 
который широко применяется в современной 
медицине. 

«…Все мы немножко лоша-
ди, каждый из нас по-своему 
лошадь». Эти строчки Влади-
мира Маяковского приходят 
на ум при посещении конно-
го двора Елены Черепковой. 
Цветной заборчик загона в 
зареченской Ивановке прое-
хать невозможно. В конюшне 
Елены сейчас семь лошадей и 
пони по кличке Тотошка.

- Собственная лошадь – это мечта с 
детства, - рассказывает Елена. – Впер-
вые я оседлала коня лет в 5, а в более 
сознательном возрасте училась верхо-
вой езде в Ивановской области.

Сейчас ту самую мечту детства зовут 
Мышка. Это добрая, но очень озорная 
кобылица пяти лет. Остальные лошади 
– собственность родственников и знако-
мых.

Уже многие годы коневодство для 
Елены – это не просто увлечение, а об-
раз жизни. Девушка вспоминает: в свое 
время она сменила несколько «кабинет-
ных» работ, а затем ушла в декрет и «в 
офисы» больше не вернулась. По хозяй-
ству девушке помогает её тётя - Нина 
Коннова и ученицы, занимающиеся у 
Елены верховой ездой.

- Люди, которые к нам приходят, не-
вольно передают лошади своё состо-
яние, - объясняет Елена. - Лошадь всё 
напоказ выставляет: если человек злой, 
и она злой становится, если нервный, то 
и она нервничает.

Все лошади в загоне – дрессирован-
ные и приученные к всаднику. Это - 
тяжёлый труд. Например, популярные 
у детей зимние «покатушки» требуют 
большой подготовки. Конь – пугливое 
животное. Он должен приучиться как 
к седлу, так и к саням или тележке. В 
противном случае, будет бояться упря-
жи. А спортивная подготовка и вовсе не 
каждой особи под силу – кому-то дано, 
кому-то нет. Все, как у человека.

- По-хорошему, с ними надо зани-
маться каждый день, но не всегда полу-
чается, - рассказывает наша героиня. 
- Табун большой, два малыша сейчас в 
стадии «заездки» - приучения к всадни-
ку, поэтому на всех не хватает времени. 
У нас и к упряжи приучены не все. На-
пример, белая кобыла Сильва пришла к 
нам взрослой лошадью, а взрослую уже 
не переучишь.

Юным вязниковцам Елена привива-
ет навыки верховой езды. Но на круп-
ные соревнования, к сожалению, наши 
вязниковские наездники ни разу не вы-
езжали. Во-первых, транспортировка 
участников очень затратна, а спонсор-
ской помощи нет. Во-вторых, в Вязниках 
невозможно полностью пройти специ-
альный ветеринарный контроль. Основ-

ные прививки делают, а, скажем, поло-
женные перед соревнованиями анализы 
крови – нет.

Но Елена Черепкова организовывает 
соревнования между своими учениками. 
Пусть без почётных кубков, но на высо-
ком профессиональном уровне.

Это, кстати, не единственные сложно-
сти. Как всё редкое в маленьком горо-
де, занятие коневодством требует спец-
ифических материальных затрат. Сёдла, 
уздечки, перчатки всадника и другие 
лошадиные приспособления приходится 
покупать в крупных городах.

Проблем нет, пожалуй, только с раци-
оном питания. Основная пища парноко-
пытных – овес и сено, в холода – жмых 
и каша. Сейчас рацион лошадкам увели-
чили, чтобы они «набрали жирка». Са-
мый сложный период года, как ни стран-
но, не зима, а межсезонье. Тем более, 
что свои коррективы в занятия вносит и 
весеннее разведение моста.

Но, какие бы трудности не испытывали 
хозяева, ничто не сравнится с их радо-
стью общения с такими верными, умны-
ми и грациозными животными. На добро 
и заботу лошади отвечают тем же. Уди-
вительно, но питомцы не раз помогали 
больным деткам. Так, после нескольких 
занятий иппотерапией, у вязниковского 
мальчика с ДЦП значительно улучши-
лось самочувствие, укрепились мышцы 
и вестибулярный аппарат. А девочка, 
имевшая с рождения проблемы с позво-
ночником, по словам Елены, буквально 
за пару месяцев тренировок с лошадью, 
смогла сидеть.

Да и сама коневод отмечает, что лоша-
ди – такая работа, от которой не хочет-
ся отдыхать ни на диване, ни в тёплых 
странах. Видимо, это тот самый случай, 
когда человек нашёл своё призвание, 
ради которого, говоря всё теми же ма-
яковскими строчками: «стоило жить, и 
работать стоило».

Елена ЕМЕЛЬЯНОВА.
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Игорь Зинин: Игорь Зинин: С вязниковцами мы – единая командаС вязниковцами мы – единая команда
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

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

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР 
В СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН. 

ТЕЛ.:�8 920 627 01 99. реклама

Конец года – время подводить 
итоги. Для кого-то 2017-й был 
трудным, для кого-то - тру-
довым, но успешным. А каким 
он выдался для Вязниковского 
района в целом? Об этом мы уз-
нали из первых уст от главы 
райадминистрации Игоря Зинина.

 
- Игорь Владимирович, как развива-

лась вязниковская экономика-2017?
- С учётом общероссийских и мировых эко-

номических тенденций, в плане экономики 
Вязниковский район, я считаю, выглядит 
неплохо. Трудности, конечно, есть. По срав-
нению с прошлым годом у нас, к сожалению, 
наметилось снижение - примерно на 10% - 
оборота предприятий. На 13% было меньше 
отгружено товаров собственного производ-
ства.  Впрочем, эти негативные процессы не-
сколько нивелируются ростом производства 
на 4% нетканых материалов, увеличением 
на 12,7% отгрузки керамического кирпича. 
Порадовало наше градообразующее пред-
приятие АО «ОСВАР», которое более чем на 
43% увеличило отгрузку световой сигнали-
зации и систем освещения. 

- Вязники готовятся стать территори-
ей опережающего развития. Одним из 
условий является увеличение инвести-
ций. Насколько активно бизнес вклады-
вает деньги в развитие?

- Пока ещё рано озвучивать конкретные 
цифры, они будут известны ближе к кон-
цу первого квартала 2018 года. Однако, по 
предварительным данным, вязниковски-
ми предприятиями за 2017 год в основной 
капитал было инвестировано порядка 500 
миллионов рублей. В частности, модерни-
зацией производства активно занимается 
ООО «Предприятие нетканых материалов». 
Неплохие инвестиции и в сельском хозяй-
стве. Активно развивается зареченская зона. 
Поголовье крупного рогатого скота там уже 

превышает 400 голов и это не предел.
Благодаря помощи администрации обла-

сти и федерального бюджета, мы получили 
возможность поддерживать предприятия, 
нацеленные на развитие. В текущем году 
вязниковским инвесторам было выделе-
но 78 миллионов рублей из бюджетов всех 
уровней.

- Повлияло ли развитие производств 
на уровень безработицы?

- Да, в районе он снизился до 1,2%. При 
этом, в Центре занятости населения есть 
более 400 свободных вакансий, которые 
активно предлагаются соискателям. Другое 
дело – вязниковцы, ищущие работу, далеко 
не всегда соглашаются на эти предложения. 

Также наметилась тенденция возвращения 
вязниковцев с заработков в других городах и 
регионах. Кадровые службы крупных пред-
приятий докладывают о том, что к ним об-
ратились 200 сотрудников, которые искали 
«большие деньги» на стороне. Это и моло-
дые люди, и специалисты с большим опытом 
работы. Всем им находится применение в 

Вязниках. Более того, на высокотехнологич-
ные рабочие места некоторые вязниковские 
производства вынуждены  приглашать со-
трудников из соседних областей. 

- Много внимания на уровне области 
уделяется отказу от высокозатратных 
мазутных котельных и переводу жите-
лей и социальных объектов на индиви-
дуальное газовое отопление…

- Это очень важное направление в со-
вместной работе администрации района и 
губернатора Владимирской области. При 
поддержке региональных властей, удалось 
подключить к голубому топливу жителей 
деревни Ерофеево и отказаться от местной 
нерентабельной котельной. На собствен-
ное отопление была переведена и городская 
детская поликлиника. В ближайшее время 
индивидуальные котлы заработают и в дет-
ском саду на ул. Сиреневой.

В целом же, в 2017 году разработана проек-
тно-сметная документация по восьми меж-
поселковым газопроводам. Теперь важная 
задача - убедить селян перейти на газ. Ведь, 
чтобы в том или ином населённом пункте 
появилось это благо цивилизации, желание 
подключиться к газопроводу должны изъ-
явить как минимум 80% жителей. Порой 
выдержать этот норматив бывает сложно.

- От проблем насущных - к вопро-
сам духовным. Когда будут показывать 
большое кино в Вязниках?

- Как уже отмечалось в СМИ, совместно 
с депутатом Госдумы Игорем Игошиным 
району удалось выиграть пятимиллионный 
грант на оборудование кинозала в Доме на-
родного творчества на ул. Благовещенской. 
В фойе ДНТ уже завершён косметический 
ремонт. На очереди – сам кинозал. Не ис-
ключено, что потребуется ещё и восстанов-
ление крыши. Деньги на эти цели также 
изыскиваются. Есть возможность получить 
софинансирование по линии Фонда под-
держки моногородов.

Так что, думаю, первый киносеанс в обнов-

лённом зале пройдёт уже в следующем году. 
Главное, чтобы показы пользовались спро-
сом у вязниковцев. Чем больше людей будут 
приходить на сеансы, тем больше новинок 
проката будет доступно для зрителей в на-
шем городе.

- Не так давно говорилось о налажива-
нии отношений с городом-побратимом 
Вязников – Дечином. Как здесь развива-
ются события?

- Консулу Чешской республики направле-
но письмо с предварительным соглашение 
по сотрудничеству. В настоящее время идёт 
его рассмотрение. Надеемся, что наши пред-
ложения будут приняты, и дружественные 
связи между нашими городами будут вос-
становлены.

- В последнее время много говорится о 
«команде И.В. Зинина». Кто эти люди?

- В районном хозяйстве, как и в спорте 
всё нужно делать только в команде. И, по-
жалуй, нет «команды И.В. Зинина» как та-
ковой, но в Вязниковском районе сложилась 
одна большая команда единомышленников. 
В неё входят специалисты администрации, 
руководители предприятий и учреждений, 
бизнесмены и многие неравнодушные жи-
тели. Свою эффективность эта команда про-
демонстрировала при реализации проекта 
благоустройства дворовых территорий и 
наиболее посещаемых общественных мест. 
Только благодаря активности вязниковцев, 
нам удалось правильно расставить ориенти-
ры и достичь поставленных целей. 

В сети интернет правило 1%. Это когда 
1 человек из 100 создаёт информацию, а 
остальные её используют, копируют, де-
лятся друг с другом. Если переложить этот 
принцип на реальную жизнь района, то за 
последний год число активных жителей у 
нас выросло как минимум до 10 процентов. 
И это здорово! Вместе мы будем быстрее 
двигаться вперёд.

Подготовил 
Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

Самая яркая нота Самая яркая нота В  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ГАММЕВ  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ГАММЕ

По традиции конкурс проходил 
в несколько этапов. Учителя го-
товили и защищали свои педа-
гогические концепции, отвечали 
на вопросы членов жюри, давали 
открытые уроки, проводили ма-
стер-классы. Обычно, эта часть 
соревнований остаётся за ка-

дром. Самое интересное и дра-
матичное разворачивается на 
сцене ГЦКиО «Спутник» - в фина-
ле конкурса.

В этом году в него вышли пять 
педагогов: С.И. Искандарова 
(«Никологорская СОШ»), С.А. 
Ситкова («Паустовская ООШ»), 
И.В. Жеглова («Вязовская 
ООШ»), Т.В. Воробьёва («СОШ 
№3 г. Вязники») и Н.А. Епифа-
нова («ЦДОД г. Вязники»). Все – 
представительницы прекрасной 
половины районного педсооб-
щества. Учителя русского язы-
ка, начальных классов, физики, 
математики, дополнительного 
образования. Впрочем, следуя 
общей тематике конкурса, на не-
сколько минут они все должны 
были примерить на себя амплуа 
артистов и максимально творче-
ски провести самопрезентацию. 

Все конкурсантки великолепно 
пели, танцевали, читали стихи. 
Выступление перед зрителями, 
казалось бы, ничуть не смущало 

педагогов. Сказывался опыт про-
ведения уроков перед классом. 
Да и на помощь своим учите-
лям неизменно приходили сами 
школьники. В общем, получилась 
настоящая музыкальная феерия.

Но, конкурс есть конкурс. Хотя 
начальник Управления образо-
вания Галина Рогова и заметила, 
что проигравших здесь нет, по-
бедитель, все же, был. Первого 
места и звания «Педагог года 
– 2017» удостоилась учитель 
математики высшей квалифика-
ционной категории МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная шко-
ла №3» Татьяна Воробьёва.

Педагогике и детям Татьяна 
Владимировна отдала четверть 
века. За это время она воспита-
ла победителей многих учениче-
ских олимпиад и конкурсов.

- Главная цель моей работы – 
развитие метапредметных уме-
ний и навыков у детей, через 
решение математических задач, 
- рассказала победительница. 

– На уроках математики я учу 
не просто считать, я учу думать, 
строить логические связи, вы-
рабатывать наиболее рацио-
нальные пути решения той или 
иной проблемы. Это необходимо 
детям не только в школе, но и в 
жизни.

В тоже время, Т.В. Воробьёва 
является региональным тьюто-
ром, в рамках Международной 
программы  «Intel» «Обучение для 
будущего», по использованию 
информационно-компьютерных 
технологий в школе. Она руково-
дит районным методическим объ-
единением учителей математики, 
а также выступает координатором 
дистанционного обучения детей-
инвалидов Вязниковского рай-
она. Наверное поэтому во всей 
педагогической гамме нынешних 

финалистов именно Татьяна Вла-
димировна была признана самой 
яркой нотой.

- Таким и должен быть на-
стоящий педагог, - поздравил 
победителя глава районной 
администрации Игорь Зинин. – 
Благодаря труду замечательных 
вязниковских педагогов, наше 
подрастающее поколение пре-
умножает славу своей малой Ро-
дины. Спасибо вам за труд!

Конкурс завершился, но для Та-
тьяны Владимировны всё только 
начинается. Она будет защищать 
честь вязниковской педагогики 
на областном конкурсе учитель-
ского мастерства. Уверены, и на 
региональном уровне нота Татья-
ны Воробьёвой будет не менее 
звучной и запоминающейся.

Яна ХВАТОВА.
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НЕ УСЕРДСТВОВАТЬНЕ УСЕРДСТВОВАТЬ

«Владимирэнерго» поздравляет  
с «Новым Годом без долгов»!

Неизменная традиция и хороший принцип –  
вступать в новый год свободным от самых раз-
ных обременений и финансовых обязательств. 
Помня об этом, гарантирующий поставщик 
электроэнергии во Владимирской области – фи-
лиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Вла-
димирэнерго» предлагает всем потребителям 
электрической энергии погасить имеющуюся 
задолженность в преддверии наступающих но-
вогодних праздников.

Своевременная оплата счетов за энергетиче-
ские ресурсы – это не только обязанность любо-
го потребителя, но и значимый вклад в развитие 
и укрепление энергосистемы региона и всей 
страны. Одна из актуальных и ключевых задач 
на сегодняшний день – это дальнейшее повы-
шение надёжности и качества электроснабже-
ния. Для практической реализации этой зада-
чи планомерно модернизируются имеющиеся 
объекты сетевого хозяйства «Владимирэнерго», 
на что затрачиваются значительные средства, 
заложенные в производственные программы. 
Чтобы работы продолжались, необходимо и 
дальше наращивать темпы, добиваясь улучше-
ний, так что соблюдение платёжной дисципли-
ны со стороны потребителей энергоресурсов в 
этом отношении очень важно.

Вместе с тем, принятый в 2015 году Фе-
деральный закон существенно ужесточил 
штрафные санкции за несвоевременную опла-
ту электроэнергии, и теперь при просрочке 
платежа более одного месяца взымается пеня, 
сопоставимая с коммерческим кредитом на 
уровне 13% годовых, а пени за просрочку бо-
лее 3 месяцев сопоставима уже с коммерче-
ским кредитом под 30% годовых. Получается, 
копить долги за потреблённую электроэнер-
гию не только неразумно, но и крайне невы-
годно.

Оплатить квитанции за электроэнергию без 
комиссии можно в отделениях «Почты России», 
«Сбербанка России», «Московского индустри-
ального банка», «Россельхозбанка», «Пром-
связьбанка» и пунктах приёма платежей «Де-
пеша-Сервис» и «Альфа-Сервис». Также можно 
оплатить задолженность без комиссии с по-
мощью «Личного кабинета» в разделе «Гаран-
тирующий поставщик» на сайте МРСК Центра 
и Приволжья, который доступен по адресу:  
https://fl.vl.mrsk-cp.ru/.

Благодарим Вас за понимание, терпение 
и проявленное внимание к новому гаранти-
рующему поставщику на территории Влади-
мирской области! На правах рекламы

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Владимирэнерго» поздравляет всех жи-
телей Владимирской области с наступающим Новым годом и Рождеством, искренне 
желает здоровья, счастья, успехов в личной жизни и профессиональной деятельности, 
материального достатка, душевного благополучия, а также тепла и света в домах!

АВАНГАРД  ИЗМЕНЕНИЙ  К  ЛУЧШЕМУ
ЭХО СОБЫТИЯ

В канун Нового года 
в ГЦКиО «Спутник» 
прошло совещание с 
сельскими староста-
ми, председателями 
уличных и домовых 
комитетов. Казалось 
бы, чего такого уж 
важного и примеча-
тельного в этих об-
щественных должно-
стях? Но это только 
на первый взгляд…

 Старост, уличкомов и 
домкомов не случайно 
называют «главными по-
мощниками местных вла-
стей». Как отметил глава 
районной администрации 
Игорь Зинин, зачастую 
именно они являются 
драйвером изменения 
к лучшему в конкретном 
населённом пункте, на 
улице или около много-
квартирного дома.

Освещение, водоснаб-
жение, очистка прудов, 
ремонт дорог, органи-
зация вывоза отходов и 
очистка территории – за-
бот у старост невпрово-
рот. Каждый день к ним 
за помощью обращаются 
соседи и односельчане. 
И они никому не отказы-
вают: борются, стучатся 
в кабинеты, доказывают, 
отстаивают, добиваются. 
Чтобы опубликовать весь 
список добрых дел, реа-
лизованных этими людь-
ми только в текущем году, 
не хватит и газеты. 

Не так давно мы писали 
об установке обелиска 
погибшим воинам в де-
ревне Большие Удолы. 
Так вот, во многом это - 
заслуга старосты Вячес-
лава Максимова. Его кол-
лега Татьяна Морозова 

также выступила с иници-
ативой установки памят-
ника - в Налескино.

Староста посёлка Бури-
но Ирина Никонорова во-
обще радеет за здоровье 
всего заречья. Она об-
ратилась к Губернатору 
Владимирской области 
Светлане Орловой и по-
просила… служебную 
машину для местного 

фельдшера. Департа-
менту здравоохранения 
уже дано поручение до 
июля 2018 года приобре-
сти внедорожник марки 
«Нива». Так что, доктор 
сможет приезжать на вы-
зовы даже в самые от-
далённые населённые 
пункты и почти в любую 
погоду.

Мария Бровкина (д. Фо-
мина Рамень и д. Друж-
ная), а также Александр 
Киселёв (д. Малые Лип-
ки) инициировали ре-
монт водопроводных 
сетей в своих деревнях. 
Они же лично прини-
мали участие в зимней 
расчистке дорог и орга-
низовывали субботники 
летом. За дороги радели 
и старосты из деревень 
Сколепово - Валентина 
Маркова, Митины Дере-
веньки - Ирина Коткова и 
Чудиново - Николай Ко-
вальчук.

Очень активно в этом 

году поработа-
ли старосты из 
МО «Октябрь-

ское». Глава поселковой 
администрации Сергей 
Мальцев не без гордости 
доложил, что его обще-
ственные помощники ак-
тивно включились в, так 
называемую, программу 
«50 на 50». На каждый 
рубль, собранный жите-
лями, областная адми-
нистрация выделяла ещё 
один рубль. Благодаря 
такому софинансиро-
ванию, были отремон-
тированы колодцы в де-
ревне Лукново и поселке 
Октябрьский, а также 
установлена современ-
ная детская площадка в 
Серкове. Здесь же, не 
без содействия старосты, 
строится храм. Собрано 
уже больше 2 миллионов 
рублей.

На совещании прозву-
чали и слова благодар-
ности в адрес уличкомов 
г. Вязники. Эти люди не 
только организуют суб-
ботники, но и прово-

дят праздники для всей 
улицы. Артур Шахов (ул. 
Некрасова) и Надежда 
Мальянова (ул. Рабо-
чая) организуют ново-
годние мероприятия для 
взрослых и детей. Они за 
свой счёт приобретают 
небольшие сувениры и 

сладкие подарки. Их при-
мер берут на вооружение 
и другие уличкомы. 

Но вот, что удивитель-
но: при всей своей слож-
ности и напряжённости, 
обязанности старост, 
уличкомов и домкомов, в 
большинстве своём, ле-
жат на женских плечах. 
Молодёжь (до 35 лет) на 
этих общественных долж-
ностях  можно пересчи-
тать по пальцам одной 
руки. Видимо, сказыва-
ется наличие у 
пожилых людей 
большего жиз-
ненного опыта и 
запаса свободно-
го времени.

Лучшие старо-
сты, уличкомы и 
домкомы в ходе 
совещания были 
отмечены грамо-

тами и благодарствен-
ными письмами админи-
страции Вязниковского 
района, а также Совета 
народных депутатов тер-
ритории. Впрочем, сам 
авангард местного само-
управления, как не раз 
называли этих людей 
со сцены, в интервью 
«Районке» говорил, что 
трудится не за грамоты, 
а на благо своих дере-
вень и улиц. И лучшей по-
хвалой для них является 
одобрение и поддержка 
земляков.

Алексей ЗАХАРОВ. 
ЦИФРЫ: 
в МО «Город Вязники» 
работают 143 уличкома, 
охватывающие 275 улиц 
и 150 домов.

СТАТИСТИКА: 
среди уличкомов 

и домкомов 
91% - женщины, 

9% - мужчины. 
Возраст до 35 лет – 2%, 

от 35 до 55 лет – 10%, 
старше 55 лет – 88%.

САМЫЕ МЕТКИЕ САМЫЕ МЕТКИЕ 
И СИЛЬНЫЕИ СИЛЬНЫЕ

КРАТКО

В Вязниковском районе прошла спортив-
но-оздоровительная Спартакиада  среди 
подростково-молодёжных клубов по ме-
сту жительства. Участники соревнова-
лись в четырёх дисциплинах: настольный 
теннис, дартс, стрельба из пневматиче-
ской винтовки и армреслинг.

По итогам выступле-
ний, лучшими игроками в 
пинг-понг стали: среди де-
вушек - Светлана Зайцева 
(Мстёрский молодёжный 
центр), среди юношей - 
Иван Стебаков (ПМК «Ор-
лёнок»).

В дартсе пальму первен-
ства поделили Алина Ту-
руева (Мстёрский моло-
дёжный центр) и Светлана 
Козлова (ПМК «Патри-
от»). Самыми меткими в 
стрельбе стали Павел Сол-
даткин (Стёпанцевский 
молодёжный центр) и 
Татьяна Козлова (ПМК 
«Тимуровец»).

Наконец, самым силь-
ным среди воспитанников 
подростково-молодёжных 
клубов по месту житель-
ства оказался Иван Стеба-
ков (ПМК «Орлёнок»). 

Поздравляем!

Соб. инф.

ПРО СПОРТ

В Зеленограде, на базе спортивной школы олимпийского ре-
зерва №111, состоялся традиционный турнир памяти воинов-
панфиловцев по классической борьбе. Участие в нём приняли 
более ста сильнейших юных спортсменов со всей России.

Владимирскую область представляли спортсмены из вязниковского «Двор-
ца спорта для детей и юношества», подопечные тренера Юрия Карпенкова. 
В прошлом году наши ребята вернулись из Подмосковья с «бронзой». В этом 
году борцы из Вязников взяли «серебро» и «золото».

Так, в весовой категории «свыше 85 кг» не было равных Даниле Фирсову. 
Как с гордостью рассказал «Районке» Юрий Андреевич, тренеры столичных 
борцов подходили к вязниковцу и буквально просили его не очень сильно 
бросать на татами их воспитанников. 

Матвей Шевернёв также уверенно шёл к победе в весовой категории 76 кг. 
Однако в финале он уступил борцу из Зеленограда. Видимо, тому стены по-
могли. Тем не менее, Матвей поднялся на вторую ступень пьедестала. 

Герман ДОЛМАТОВ.
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Íîâîìó÷åííèêè è èñïîâåäíèêè 
Çåìëè Âÿçíèêîâñêîé

День 15 сентября стал для многих жителей нашего города 
знаменательным событием. Владыка Евлогий благословил 
сделать этот день Собором вязниковских святых. Кроме епи-
скопа Германа (Н.С. Ряшенцева) и иерея Константина (К.Н. 
Твердислова), в него вошли священно исповедник епископ Ва-
силий (В.С. Преображенский), священномученик Иоанн (И.П. 
Бороздин), священномученик Николай (Н.Е. Восторгов), свя-
щенномученик Стефан (С.М. Преображенский), священному-
ченик Петр (П.И. Скипетров).

Владыка Евлогий также выразил надежду, что в ближайшее время один 
из приделов Свято Покровского храма будет освящен в честь новомучен-
ников вязниковских. В связи с этим возник вопрос о создании иконы Со-
бор новомучеников и исповедников земли Вязниковской.

Преосвященнейший епископ Муромский и Вязниковский Нил выразил 
на это согласие. 

Для того чтобы память о новомучениках укреплялась среди вязников-
цев как пример стояния в вере, Церковь призывает умножить усилия для 
распространения в народе почитания святых новомучеников и исповед-
ников.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
äíè ïàìÿòè êàíîíèçèðîâàííûõ íîâîìó÷åíèêîâ è èñïîâåäíèêîâ, 

ïîäâèçàâøèõñÿ íà Âÿçíèêîâñêîé çåìëå

* - наличие иконы          + - дата кончины
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bk`dhlhpqj`“ nak`qŠ| 
rdnqŠnem` m`cp`d{ 
g` b{qnjhi rpnbem|

h gm`)hlnqŠ| }jnkncn-
opnqbeŠhŠek|qjni p`anŠ{
Владимирская область вошла в число 

наиболее активных регионов - участ-
ников Года экологии, проводимого по 
Указу Президента России Владими-
ра Путина. Об этом было объявлено 
на Международной выставке-форуме 
«ЭКОТЕХ» и V Всероссийском съезде по 
охране окружающей среды, которые 
проходят в Москве 12 – 14 декабря.

Награду для 33-го региона вручил первому 
заместителю Губернатора Лидии Смолиной 
заместитель Министра природных ресурсов 
и экологии России Мурад Керимов. Цере-
мония состоялась в рамках заседания на 
тему «Год экологии: главные задачи и их 
реализация, перспективы», организован-
ного Федеральным экологическим советом 
при Минприроды России. Владимирская 
область награждена за наиболее активное 
участие в мероприятиях Года экологии в 
России, за высокий уровень и значимость 
эколого-просветительской работы, благода-
ря чему экологическая обстановка в регио-
не меняется к лучшему.

Деловой программой Всероссийского 
съезда предусмотрено проведение «кру-
глых столов», на которых выступают члены 
Правительства России, руководители реги-
онов, ведущие зарубежные и российские 
учёные, представители международных 
организаций по защите окружающей среды.

Представители владимирской делегации 
посетили Международную выставку-форум 
«ЭКОТЕХ», которая стала единой площад-
кой для демонстрации экологических инно-
вационных решений в различных отраслях 
экономики, где представлены лучшие до-
стижения в сфере природопользования и 
охраны окружающей среды.

Организатором этой крупнейшей дискус-
сионной площадки для профессионального 
экологического сообщества выступило Ми-
нистерство природных ресурсов и экологии 
России.

qbeŠk`m` npknb`: «bk`dhlhp orŠhm gm`eŠ nŠbeŠ{ m` q`l{e bnkmr~yhe 
bnopnq{ fhŠekei m`xei qŠp`m{ h lhpnbncn qnnayeqŠb`»

14 декабря Президент России Владимир 
Путин провел свою 13-ю большую пресс-
конференцию. Глава государства ответил 
на самые злободневные вопросы, а также 
обозначил важнейшие темы предстоящего 
года во внутренней и внешней политике. 
Губернатор Светлана Орлова с большим 
вниманием следила за ходом этой пресс-
конференции.

«Владимир Владимирович знает ответы на 
многие вопросы, которые волнуют жителей на-
шей страны. Они касались социальной сферы, 
в том числе качества образования. Например, 
в нашей области именно качеству образования 
мы уделяем огромное внимание. - подчеркну-
ла Светлана Орлова. - Будем дополнительно 
открывать два «Кванториума» - один в Гусь-
Хрустальном, другой в Александрове. Сегодня 
необходимо поддерживать талантливую моло-
дежь и детей». 

Другая очень важная тема, которую затронули 
журналисты на пресс-конференции Владимира 
Путина — сбережение народа нашей страны, 
отметила Губернатор. «В первую очередь - это 
медицина, поддержка материнства и детства. И 
то, что с 2018 года заработают новые меры под-
держки рождаемости в российских семьях - это 
очень важно. Они однозначно изменят к лучше-
му демографическую ситуацию в стране», - уве-
рена глава 33-го региона. 

«Прав тот журналист, который поднял вопрос 
о привлечении некоммерческих организаций к 
оказанию социальных услуг, - отметила Светла-
на Орлова. - Нужно пускать их на этот рынок, да-
вать им больше возможностей. Тем более у нас 

есть прекрасные примеры. Это реабилитаци-
онный центр «Шередарь» в Петушинском рай-
оне, где реабилитацию проходят дети, которые 
перенесли онкологические заболевания. Там 
занимаются с детишками настолько правильно, 
грамотно и творчески, что это дает им радость 
жизни и возможность вылечиться от страшного 
заболевания». 

Очень важна сегодня поддержка промышлен-
ности, подчеркнула Губернатор. Потому что, 
несмотря на кризисные явления, есть эконо-
мический рост как в стране в целом, так и во 
Владимирской области. И, прежде всего, это 
открытие новых производств. Так, 21 декабря в 
Собинском районе откроется новейшее, высо-
котехнологичное предприятие «Волгабас».

Светлана Орлова особо обратила внимания 
на вопросы экологии, которые были подняты на 
пресс-конференции. «Сегодня России необхо-
димы новейшие технологии по глубокой пере-
работке мусора. Но в этом вопросе всё необхо-
димо согласовывать с жителями. Люди должны 

четко знать о всех планах. Многие журналисты 
отметили такой важный фактор, как развитие го-
родской среды. Мы видим, как сегодня меняет-
ся к лучшему облик многих городов. К примеру, 
тот же Гороховец. И опять же люди хотят знать 
- сколько выделено средств, на какие цели они 
были направлены, каково качество проделан-
ных работ. И они правильно это требуют» - от-
метила глава региона. 

Губернатор полностью согласна и с мнением 
Президента по поводу управляющих компа-
ний. Владимир Путин заявил, что в ближайшее 
время надо отрезать управляющие компании 
от денежного потока и незамедлительно огра-
ничить рост жилищных тарифов. Так же, как 
раньше сделали с коммунальными тарифами, 
необходимо ввести государственное регули-
рование. «Здесь необходим жесткий контроль, 
- заявила Светлана Орлова - Даже если вы-
йдет соответствующий закон, и оплата пойдет 
напрямую поставщикам ресурсов, без посред-
ников, мы будем держать их на контроле. Тут 
должны подключиться как сами жители, так и 
общественники, жилищные инспекции» - про-
комментировала Губернатор.

Отметила Светлана Орлова и то, что на пресс-
конференции поднимались важные между-
народные темы. «В этих вопросах Владимир 
Владимирович блестяще разбирается и смог 
ответить на все сложные вопросы иностран-
ных журналистов. Россия ни разу не нарушила 
свои международные обязательства. Сегодня 
весь мир понимает, что без нас они не смогут 
противостоять терроризму. Справиться с этой 
угрозой можно только вместе» - резюмировала 
Губернатор.

)kem{ ŠpeuqŠnpnmmei jnlhqqhh bk`dhlhpqjni nak`qŠh: 
b pechnme qnup`m“eŠq“ Šemdem0h“ rqŠni)hbncn p`gbhŠh“

14 декабря заместитель Губернатора Михаил Колков провёл 
заседание региональной трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений. В ходе мероприятия 
было рассмотрено выполнение обязательств, включённых в 
Соглашение между Советом областного объединения профсо-
юзов, Президиумом Ассоциации работодателей и товаропроиз-
водителей и администрацией Владимирской области по регу-
лированию социально-трудовых отношений на 2015-2017 годы, 
по итогам первого полугодия 2017 года.

В обсуждении вопроса приняли участие директор департамента по труду и 
занятости населения областной администрации Андрей Григорьев, председа-

тель Владимирского областного объединения организаций профессиональных 
союзов Надежда Сухарникова, вице-президент Ассоциации работодателей и 
товаропроизводителей Владимирской области Александр Рыбаков. Стороны 
сошлись в том, что Соглашение в целом выполняется успешно. «Это проис-
ходит благодаря тому, что в регионе сохраняется тенденция устойчивого раз-
вития», - подчеркнул Михаил Колков. Ситуация меняется к лучшему в боль-
шинстве секторов экономики области, что ведёт к наполняемости бюджета 
налогами, позволяет выполнять все региональные социальные программы и 
обязательства. 

Также участники заседания рассмотрели и одобрили проект трехстороннего 
Соглашения по регулированию социально-трудовых отношений на 2018-2020 
годы. Документ планируется подписать до конца текущего года.

15 декабря состоялось за-
седание коллегии департа-
мента социальной защиты 
населения администрации 
Владимирской области. В нем 
приняли участие директора 
государственных учрежде-
ний социальной защиты и 
социального обслуживания 
населения региона, предста-
вители общественных орга-
низаций. Они обсудили итоги 
проведения в 2017 году неза-
висимой оценки качества ус-
луг, оказываемых учреждени-
ями соцобслуживания.

Для повышения качества жизни во 
всех 56 государственных учреждени-
ях социального обслуживания насе-
ления в 2017 году была в проведена 
независимая оценка качества оказа-
ния услуг. О положительной динами-
ке в достижении показателей по всем 
критериям свидетельствуют её итоги. 

Открытость и доступность инфор-
мации об организации социального 
обслуживания сегодня составляет 
99 процентов. Показатель «ком-
фортности условий предоставления 
соцуслуг и доступности их получе-
ния» достиг значения 7,22 балла из 
8 возможных. Это связано с тем, что 
большое внимание в регионе уделя-
лось материально-техническому ос-

нащению учреждений, обеспечению 
беспрепятственного доступа в них 
для маломобильных клиентов. На 
высоком уровне находится степень 
доверия клиентов к сотрудникам уч-
реждений. Профессиональное оказа-
ние услуг позволило улучшить пока-
затель удовлетворенности качеством 
почти до максимально значения. 

Как подчеркнули участники засе-
дания коллегии, качество оказания 
социальных услуг во Владимирской 
области меняется к лучшему, по-
зитивная динамика – это результат 
планомерной работы. Так, в регио-
не продолжается реализация под-
программ «Старшее поколение» и 
«Доступная среда», модернизация 

материальной базы действующих 
соцучреждений. Во многих из них 
проведен капитальный ремонт си-
стем жизнеобеспечения. В полном 
объёме выполняются мероприятия 
«дорожной карты» по расширению 
доступа негосударственных неком-
мерческих организаций к предостав-
лению социальных услуг. Широко 
реализуются на территории области 
различные социальные проекты, та-
кие как «50 ПЛЮС», «Жить достойно, 
жить дома», «Приёмные семьи для 
граждан пожилого возраста и инва-
лидов», «Персональный помощник 
для лиц с тяжелыми ограничениями 
функции опорно-двигательного аппа-
рата» и многие другие.

b{qnjne j`)eqŠbn nj`g`mh“ qn0h`k|m{u rqkrc 
bn bk`dhlhpqjni nak`qŠh — }Šn pegrk|Š`Š ok`mnlepmni p`anŠ{

Студентка 4 курса Вла-
димирского базового меди-
цинского колледжа Татьяна 
Мусатова вошла в число 
победителей конкурса про-
фессионального мастер-
ства среди студентов, 
обучающихся по специаль-
ности «Сестринское дело». 
Конкурс под названием «Моя 
будущая профессия – мед-
сестра» прошел в Брянске, 
на базе местного медицин-
ского колледжа.

Профессиональные испытания 
состояли из заочного и очного ту-
ров. Заочный тур представлял со-
бой домашнее задание – оформле-
ние памятки на тему профилактики 
инсульта. Именно в номинации «Те-
матическая памятка» студентки из 
Владимира была признана лучшей 
большинством голосов судей. Её 
брошюра была написана не скуч-
ным профессиональным языком, а 
в стихах.

Очные испытания включали 
в себя как теоретические, так и 
практические задания. В их числе 
- тесты на знание латыни, фар-

макологии, истории медицины, 
выполнение медицинских манипу-
ляций, решение клинических си-
туационных задач и выполнение 
других практических навыков.

В профессиональных состязани-
ях в Брянке участвовали студенты 
из 16 образовательных организа-
ций ЦФО, конкуренция была очень 
острой. Как призналась Татьяна 
Мусатова, самым сложным для 
неё было справиться с волнением. 
Полученные в родном колледже 
знания и умения позволяли ей на 
равных конкурировать с соперни-
ками со всего Центрального феде-

рального округа.
Это далеко не первая победа 

воспитанников Владимирского ба-
зового медицинского колледжа на 
межрегиональных конкурсах про-
фессионального мастерства. В 
прошлом году студентка Валерия 
Быкова, нынешний преподаватель 
медколледжа, завоевала II место 
на Всероссийской олимпиаде про-
фессионального мастерства в Ря-
зани, а еще годом ранее Валерия 
заняла II место на межрегиональ-
ном конкурсе профмастерства 
среди студентов-медиков ЦФО в 
Брянске.

qŠrdemŠj` bk`dhlhpqjncn a`gnbncn ledh0hmqjncn jnkkedf` 
onaedhk` b lefpechnm`k|mnl jnmjrpqe opntl`qŠepqŠb`

П ресс-служба администрации области.
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Только в ДЕКАБРЕ
МЫ НЕ ХИМИЧИМ! 
МАСТЕР ПО ДОМУ, РЕМОНТ 
ПОД КЛЮЧ. ОПЫТ РАБОТЫ. 

ТЕЛ.: 8 920 915 51 40.реклама

ГРУНТ, НАВОЗ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ. Услуги самосвала. 
ТЕЛ.: 8 904 592 22 27. РЕКЛАМА

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ, 

ЭЛЕКТРИКА. СТАЖ 12 ЛЕТ. 
ТЕЛ.: 8 915 755 11 68.   реклама

реклама

ДРОВА КОЛОТЫЕ, 
СРЕЗКИ ПИЛЕ-
НЫЕ, ДОСТАВКА. 
ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.

РЕКЛАМА

Ãðóçîïåðåâîçêè 
ÃÀÇÅËÜ. 

Òåë.: 8 920 622 
96 52. реклама

МУЖ 
НА ЧАС. 
ТЕЛ.: 8 900 586 

49 32. 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.   реклама

ООО «СТИМУЛ» 
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

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

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

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 

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 обслужива-
нию 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 

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

ТЦ «УНИВЕРМАГ»
 СДАЁТ В АРЕНДУ торговые площади. 

ТЕЛ.: 8 920 911 47 55.  реклама

КОПКА ТРАНШЕЙ, Ж/Б КОЛЕЦ, ПОДВАЛОВ, 
СМОТРОВЫХ ЯМ, ВОДОПРОВОД, 

КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ, ЭЛЕКТРИКА, 
ФУНДАМЕНТЫ. ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА. 

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.реклама

ВЫПОЛНЮ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
кафель, ГВЛ, кровля, 

квартиры и ванны под ключ. 
ТЕЛ.: 8 910 188 37 54.   реклама

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

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.
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Районка,

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

реклама
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ОРГАНАМ ЗАГС - 100 ЛЕТ!

СВИДЕТЕЛИ ЛЮДСКИХ СУДЕБ

j%!C%!=2," # äåë% %2"å2“2"å……%å
В канун  Нового  года мы подводим  итоги, строим пла-

ны на будущее. Проводить старый год  всем рабочим 
коллективом в неформальной обстановке и поздра-
вить друг друга с наступающим поможет  новогодний 
корпоратив. 

Эта фраза, не так давно стала 
афоризмом, и несёт в себе 
праздничную ноту, юмор 

и отличный повод, чтобы ощутить 
единство духа и сплоченность в кол-
лективе.

В предвкушении Нового года, 
мы все ждем сказочных и радост-
ных событий, сбывшихся надежд и 
свершений. Зарядится позитивом, 
радостью и красотой, купить подар-

ки к Новому году для своих родных 
и близких,  вы можете в салоне « 
Формула красоты». Своим профес-
сионализмом  мы докажем, что вы 
сделали правильный выбор. Приче-
ски, укладки, макияж к новогодне-
му корпоративу также необходимы, 
как  мандарины  и шампанское!!! 

Если затрудняетесь с выбором 
подарка, то есть отличная возмож-
ность приобрести у нас подарочный 
сертификат на любую сумму, а так-
же профессиональную косметику 
для волос. 

н
к
в
к

Очень важно подойти к выбору 
новогодних подарков с душой, 
поэтому подарочные наборы 
для вас уже скомплектованы. 

Выбор - за вами! Спешите! 

Салон «Формула красоты» 
поздравляет вязниковцев 
с наступающим Новым годом 
и Рождеством. Желаем счастья, 
здоровья и любви близких!

С уважением, 
салон «Формула красоты».

Свои темы для рубрики «Формула красоты» и вопросы для 
эксперта Марины Евгеньевны Поляковой вы можете присылать 
на электронную почту редакции  raionka@vyazniki.ru с помет-
кой «Формула красоты». Ждём ваших откликов и  предложений!

Мы ждем вас по адресу:
 ул. Комсомольская, д 7.

Запись и заказ подарков 
по телефонам:  3-08-15; 

8-930-748-98-10.
на правах рекламы.

18 декабря отмечался 
очень интересный юби-
лей – исполнилось ровно 
100 лет со дня образо-
вания в России органов 
ЗАГС. Именно о работ-
никах этой службы го-
ворят, что они – свиде-
тели людских судеб.По документам, находящим-ся на хранении в отделе ЗАГС администрации Вязниковско-го района, установлено, что до 1926 года в Вязниковском уезде действовали 9 отделов записей актов браков и рождений. Они существовали при Вязников-ской, Олтушевской, Сарыевской, Рыловской, Нагуевской, Татаров-ской, Мстёрской, Никологорской и Ждановской волостных упра-вах. В 1927 году отдел браков и рождений был переименовыван в бюро записей актов граждан-ского состояния. С 1937 года бюро записей актов граждан-ского состояния Вязниковско-го райотделения включили в структуру НКВД. Все сотрудники 

получили милицейские чины. В 1946 году НКВД  переименова-ли в МВД и регистрацией актов гражданского состояния горо-да Вязники стало руководить Управление милиции Владимир-ской области.К началу 60-х годов отдел ЗАГС был выведен из подчинения МВД и передан в ведение местных Советов народных депутатов. На территории Вязниковского района регистрацию актов граж-данского состоя-ния производили бюро записи актов гражданского со-стояния Исполни-тельного Комите-та Вязниковского городского Совета депутатов трудя-щихся Владимир-ской области, 6 по-селковых Советов и 21 сельский Совет. Отдел ЗАГС горо-

да  Вязники в эти годы распола-гался на втором этаже  здания по улице Сергиевских, д. 19/9. С 1963 года отдел возглавляла Н.И. Ищенко. С 1966 по 1996 годы за-ведующим отделом ЗАГС была В.И. Юрасова.В новое здание на ул. Комсо-мольской Вязниковский отдел ЗАГС переехал в 1995 году. С 1997 до 2006 г. его возглавляла Татьяна Субботина. На смену ей пришла Марина Воробьёва, ко-торая трудилась здесь вплоть до нынешнего года. Сейчас отделом записи актов гражданского состояния адми-нистрации Вязниковского рай-она руководит Светлана Самсо-нова. Под её началом трудятся 5 специалистов: Светлана Харце-ва – главный специалист; Юлия Тарасова - ведущий специалист; Ирина Николаева, Лариса Смир-нова, Марина Лебедева – специ-алисты 1 категории.- Работник ЗАГСа прослежива-

ет человеческий путь от рожде-ния и до последнего дня. Кроме юридических знаний, для этой профессии нужны особые каче-ства личности, такие как душев-ная теплота, любовь к своему делу и к людям, умение сопере-живать, - говорит Светлана Сам-сонова. - Работник ЗАГСа - это не столько профессия, сколько 

судьбы людей, которым подолгу службы помогают. От редакции «Районки» по-здравляем работников ЗАГС с профессиональным праздником. Желаем им здоровья, любви и регистрировать поменьше раз-водов и больше рождений!
Яна ХВАТОВА.

4 ЯНВАРЯ  12.00
ВРЕМЯ НОВОГОДНИХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ!

МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС «УСАДЬБА ДВУХ ГЕНЕРАЛОВ» 
(Ковровский район, село Павловское)

ПРИГЛАШАЕТ ВАС НА ГВАРДЕЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД!
ДЛЯ ВАС В ПРОГРАММЕ:

- театрализованные экскурсии;
- увлекательная фотосессия с экспонатами музея 
в исторических костюмах;
- беспроигрышная лотерея;
- катание на снежных горках;
- валенковый тир;
- штурм снежной крепости;
- бой мешками на бревне;
- аттракцион «Гигантские шаги»;
- катание в санях;
- и конечно, театрализованное представление от 
высококлассных артистов с Дедом Морозом 
и Снегурочкой.

ВАС ЖДЕТ МОРЕ ВЕСЕЛЬЯ, СЮРПРИЗОВ И ПОДАРКОВ!

Стоимость взрослого билета – 250 руб.
Стоимость детского билета – 100 руб. (дети до 7 лет – БЕСПЛАТ-

НО!)
К нам удобно доехать:

село Павловское расположено 
на федеральной трассе М-7 «Волга»

в 39 км от г. Вязники
Справки по тел. (49232) 7-86-42; 8-962-087-18-77; 

e-mail:melmuz94@mail.ru
реклама
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ТОРГОВЫЕ 
ВИТРИНЫ Б/У, ДЁШЕВО! 
ТЕЛ.(49233)2-55-29.  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

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

ПРОДАМ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ
 СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

С ПОМЕЩЕНИЯМИ 33,5 М2 И 28,6 М2 
НА ТРАССЕ М7 В Г. ГОРОХОВЕЦ.  

ТЕЛ. 8-915-768-62-19   реклама

СДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 
СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
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

ТРОФЕЙНЫЕ И 
ВОЕННЫЕ ВЕЩИ. 

МОТОЦИКЛЫ, ВЕЛОСИ-
ПЕДЫ И АВТОМОБИЛИ 

ДО 1950 Г.В. 
ВЫЕЗД НА МЕСТО.

 ДОРОГО. 
ТЕЛ.: 8A904A250 30 00.ТЕЛ.: 8A904A250 30 00.

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

реклама.*Подробнее о скидках уточняйте в точке продаж или по тел.: 8 904 257 67 52

ВНИМАНИЕ!!! Со 2 декабря в медицинском центре "Будь здоров" 
по предварительной записи ведёт приём флеболог, 

сосудистый хирург, кандидат медицинских наук Санников А. Б.
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                Привет, девчонки и мальчишки!
Привет, девчонки и мальчишки!

Все наполнены новогодним  настроени-
Все наполнены новогодним  настроени-

ем, предвкушением праздника.    А он обе-

ем, предвкушением праздника.    А он обе-

щает и сладости, и радости.  А радоваться 

щает и сладости, и радости.  А радоваться 

есть чему. Новый год - не просто утренник 

есть чему. Новый год - не просто утренник 

с пакетом гостинцев. Поплясали, попели и 

с пакетом гостинцев. Поплясали, попели и 

разошлись по домам. Это огромный кусок 

разошлись по домам. Это огромный кусок 

времени, в который вмещаются каникулы 

времени, в который вмещаются каникулы 

со всеми присущими им наслаждениями. 

со всеми присущими им наслаждениями. 

И это видно по стихам и рассказам, при-

И это видно по стихам и рассказам, при-

сланным в Тусовку. 
сланным в Тусовку. 

Жду от вас новостей по электронному 

Жду от вас новостей по электронному 

адресу:  vladmiger@mail.ru    
адресу:  vladmiger@mail.ru    

                  

Дежурный по Тусовке 
Дежурный по Тусовке 

Владимир ГЕРАСИМОВ.
Владимир ГЕРАСИМОВ.

ДДееттссккааяя  
ттууссооввккаа

СНЕГ
Снег пушистый, как снежинка,

он красивый, как картинка.
С неба падает- ребятишек радует.

Снег покрыл весь лес.
Настаёт пора чудес.

Скоро ёлка, скоро санки!
Дед Мороз принёс подарки!
Пусть удача ко всем придёт,
счастлив будет Новый год!

НОВЫЙ ГОД
Я люблю Новый год!

Не так уж много от него хлопот.
Если любишь Новый год,

тебе точно повезёт!
Ёлку украсить нам не лень!

Мы любим этот день.
Скоро часы прозвенят.
Я очень буду этому рад!

Фейерверки, хлопушки, салюты, шары!
В самый раз для весёлой детворы.

Зимой всегда темне-
ло быстрее обычного. 
Вот и тогда на землю 
уже опустилась тьма. 
Закутавшись в шинель, 
в окопе сидел солдат. 
Его остроконечная ка-
ска поблёскивала в све-
те фонаря. Винтовка 
системы Маузер стоя-
ла неподалёку, но было 
видно, что её не исполь-
зовали уже несколько 
дней. Солдат склонился 
над ящиком, в походных 
условиях заменяющий 
стол, пытаясь уловить 
свет мерно угасающего 
фонаря, и что-то ожив-
лённо писал на неболь-
шом листке бумаги.   

«Дорогая Ханна. 
Я перестал получать твои 

письма ещё с сентября. Фронт 
сейчас стал непроницаемой 
стеной. Надеюсь, дома, в Мюн-
хене, у тебя всё спокойно. В 
прошлом, четырнадцатом году, 
я думал, что война будет про-
должаться ещё, как минимум, 
несколько месяцев, как же я 
ошибался... Но я очень наде-
юсь, что у тебя, любимая се-
стрёнка, всё хорошо.

Знаешь, это ведь правда, что 
война открывает тёмные сторо-
ны человека, вводит его в грех, 
заставляет совершать ужасные 
поступки. Мы становимся более 
жестокими. Мы начинаем нена-
видеть своих врагов ещё силь-
нее, видя, как погибают наши 

товарищи. Я всё удивляюсь, как 
же мы не сошли с ума от вида 
крови. Раньше мне очень часто 
казалось, что люди потеряли 
все человеческие качества: бла-
городство, честность, доброта. 
И я бы, наверное, потерял все 
остатки веры на лучшее буду-
щее, если бы не один случай...
 Всё началось за несколько 
дней до Рождества. Мы понес-
ли колоссальные потери. Не 
только мы, но французы и бри-
танцы тоже. Тогда командова-
ние объявило рождественское 
перемирие, чтобы за это время 
похоронить погибших. Никогда 
не забуду этого леса из крестов, 
этих бесчисленных коричневых 
холмиков свежей земли на бес-
конечном белом поле... За не-
сколько дней до Рождества уже 
никому не хотелось стрелять, 
наш солдатский дух спасла 
праздничная атмосфера. 

Мы поставили в своих окопах 
ёлки, поверх укреплений воткну-
ли свечи, а в саму Рождествен-
скую ночь стали петь псалмы. 
Как здорово мы пели... Как было 
красиво, по-братски. Потом мы 
заметили, что британцы отвеча-
ют нам пением своих колядок. 
 Каждая из враждующих сторон 
начала петь песни в своих око-
пах. Праздник един  для всех. 
Объятые праздничной атмос-
ферой, мы поднялись из око-
пов и начали брататься на ней-
тральной территории, между 
линиями укреплений. Не знаю, о 
чем думали командиры, но они 
нас не останавливали. Позже к 
нам присоединились францу-
зы. Конечно, сначала все отно-
сились друг к другу с подозре-
нием, но уже через несколько 

минут все пытались друг другу 
что-то объяснить жестами или 
на ломанном английском, по-
том начали улыбаться, меняться 
сигаретами. Один француз по-
казал мне фотокарточку своей 
жены, сказал, что скоро у него 
должен родиться ребёнок. Я по-
делился с ним пивом, которого 
у нас была целая бочка. А бри-
танцы дали нам пудинг, чтобы 
закусить. Больше из необычно-
го провианта ни у кого ничего не 
было. Основным нашим заняти-
ем было сравнение табака, но 
лично мне наши немецкие си-
гареты дороже всех остальных. 
Мой хороший товарищ Ганс вы-
просил у английского лейтенан-
та пару пуговиц с его формы, 
а в обмен дал ему две своих.     
 Ночь оказалась незабываемая. 
Среди британцев был священ-
ник, он провёл для нас Святую 
Мессу... Все слушали его как 
завороженные, даже наш ка-
питан, хотя он и был евреем. 
 Потом мы сыграли между со-
бой футбольный матч. Мы взяли 
пулю и обмотали её тряпками, 
пока она не стала по размеру 
похожей на мяч. Было здорово. 
Мы болели за свою команду, 
смеялись, веселились, пили 
пиво. Это очень необычно, ведь 
ещё недавно мы все были смер-
тельными врагами, а сейчас го-
няли мяч по замерзшей земле. 
Мы играли до самого утра. 

Я считаю это событие на-
стоящим чудом, и  эту ночь я не 
забуду никогда. Нас всех объ-
единяли христианские корни, 
одинаковым было понимание 
ценности Рождества – рожде-
ние Божьего Сына, приносяще-
го миру мир... 

Мы все устали сражаться и 
проливать кровь. Мы устали во-
евать, как посчитают многие, на 
бессмысленной войне. В конце 
концов, вся эта затея, поиграть 
с жизнями простых людей, до 
безумия неправильная. Не-
ужели мы должны были убивать 
друг друга в канун Рождества? 
Нет, это не просто безумие, это 
– дикость.

Я люблю тебя, дорогая се-
стрёнка, и очень надеюсь, что 
по окончании войны мне удаст-
ся приехать к тебе.

До скорого.
Томас Майер».

Молодой мужчина отложил 
карандаш и стал складывать 
исписанный кусочек перга-
мента. В окопе было холодно. 
Солдат смахнул прилипшую ко 
лбу прядь пшеничных по цвету 
волос и подышал на свои тря-
сущиеся руки. Впрочем, тряс-
лись они больше от волнения, 
чем от холода. Да, он написал 
сестре, но написал не всё, про-
сто не хотел её расстраивать. 
Он не написал, что верховный 
главнокомандующий обо всём 
узнал, и что двести человек 
нельзя так просто расстрелять 
за, так называемые, братания. 
Он не написал, что «вместо» 
казни их отправляют на Вос-
точный фронт. Он не написал, 
что уже не вернётся...   

Анастасия  
БОЯРШИНОВА.

реклама

ЁЛОЧКА
Дедушка и бабушка

Под ёлкою сидят.
Дедушка и бабушка

На неё глядят.
Нарядила быстро я,

Порадовала их.
И ещё про ёлочку

Сочинила стих.

Маша ГЕРАСИМОВА.

КАША
Каша манная сварилась,
Очень густо загустилась.
А в тарелках уже пусто.

Вы попробовали? Вкусно?

 Полина 
ЧЕРНОПЯТОВА.

Рассказ основан на реальных событиях времён Первой мировой войны, 
но некоторые имена и детали являются выдумкой.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯРОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ
«Орудия могут замолчать хотя бы в ночь, когда поют ангелы».

 Папа Римский Бенедикт XV
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ТРЕБУЕТСЯ 
продавец-консультант. 
ТЕЛ.: 3-07-75.   реклама

ВАРИАНТ 33 
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 ком-
плексы.
Купим малосемейку в любом ми-
крорайоне, до 500000 руб.
Имеются варианты квартир под не 
жилое помещение во всех районах 
города.
Продается земельный участок 5 со-
ток 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

АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ

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.кв-
ра, 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 павильо-
ном у паспортного стола по 
ул. Свердлова, 399 000руб., 
89209055916;

СРОЧНО продается 2х этаж-
ный 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, арен-
да недвижимости,
-составление договоров купли-
продажи, дарения от 1000рублей,
-сотрудничество со всеми Бан-
ками РФ(кредит,ипотека,мат.
капитал).

реклама

АВТО, МОТО РЕКЛАМА УСЛУГИ РЕКЛАМА     АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

Продам «Мерседес Бенц 
Спринтер», 2014 г. вып., грузовой 
фургон 1,5 т. 1 хозяин. 980 тыс. 
руб. Тел.: 8 930 225 00 03. 

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 2112, 2001 г.в., в 
хорошем сост., 55 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8 920 901 53 32.

Продам «Ваз-2105» 2006 г.в., 
инжектор, немного помяты 2 кры-
ла, а так в отличном состоянии, 
не гнилая, 50 тыс. руб., без торга. 
Тел.: 8 904 592 06 11. 

Куплю а/м ЛуАЗ, мото-
цикл. Тел.: 8 910 793 57 72. 

Куплю старинные мотоциклы 
и з\ч к ним. Тел.: 8 920 025 87 67. 

Продаю Пежо 307, цвет зелё-
ный, 2002 г. Цена 170 тыс. ру-
блей. 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.

реклама

РАБОТА       РЕКЛАМА

Требуется менеджер в строи-
тельный магазин. Тел.: 8 920 627 
01 99. 

В пиццерию «ТО-ТО» требует-
ся официанты. Тел.: 3-50-33. 

Требуется кредитный инспек-
тор 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 сле-
сарь, сварщик. Тел.: 8 919 022 81 
15, 8 920 629 75 10. 

В магазин «Энергомаш» тре-
буется продавец-консультант. 
(муж.) Тел.: 2-56-64, 8 915 769 
77 85. 

В аптеку в п. Мстёра требуется 
фармацевт или мед. работник. 
Тел.: 2-03-18, 8 920 904 02 88. 

В кафе «Илевники» требуются 
повара. График: 1 сут./2. Зар-
плата достойная. Доставка до 
работы служебным транспор-
том. Тел.: 8 920 902 49 50. 

Ищу работу сторожа, охранни-
ка. Тел.: 8 910 175 77 78.

Ищу работу, любую. Тел.: 
8 915 755 85 61.

Ищу работу:уход за больны-
ми и пожилыми людьми. Тел.: 
8 904 591 85 02.

Продам новые диски от «Хёндай 
Солярис», 4 шт. 4 000 руб. Тел.: 
8 904 25 707 24.

Продается лобовое стекло «ГАЗ 
2410».1000 руб. Тел.: 8 910 775 47 51.

Куплю сиденье водителя на 
«ВАЗ-2105». Тел.: 8 904 592 06 11.

Продам зимн. резину R16 на 
«УАЗ», сост. хор., недорого, с литы-
ми дисками. Тел.: 8 904 037 27 55.

Продаю машину «Исузу родео» 
на запчасти. Тел.: 8 904 037 27 55.

Продам 2 колеса в сборе R14, 
лето, «Якохама». 6000 руб. Тел.: 
8 904 592 06 11.

Продам генератор с «Калины». 
Тел.: 8 910 678 89 94.

Услуги по строительству, все 
виды внутренней отделки. Тел.: 
8 929 028 89 28, 8 920 621 14 45. 

Ремонтно-отделочные рабо-
ты. Шпатлёвка, штукатурка, обои. 
Перегородки, потолки, ГВЛ, ГКЛ. 
Тел.: 8 920 907 77 28. 

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. 

Продам 2-х комн. кв. в м-не 
Текмаш, все удобства кроме ван-
ны. 580 тыс. руб. Тел.: 8 920 906 
73 74. 

Продам 2-х комн. кв. р-н Ко-
лония, Индивид. отопл., 800 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 961 110 08 81. 

Продам 3-х комн. кв. на ул. Ле-
нина 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 Се-
вер, 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 гараж 36 кв. м. за Фо-
ком (Ефимьево). Тел.: 8 920 916 
99 25. 

Сдам 2-х комн. кв. на ул. Но-
вофабричная. Недорого. Тел.: 
8 919 016 09 09.

Сдам 1 комн. кв. в р-не 
Толмачёво. Тел.: 8 920 926 75 06. 

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 1 комн. кв. в р-не 
Ефимьево. Тел.: 8 920 921 50 71.

Продам дом на ул. Благовещен-
ская, в\у, 120 кв. м. Тел.: 8 904 957 
45 05. 

Продам дом в п. Мстёра, вода, 
газ, зем. уч. Тел.: 8 910 676 19 13. 

Продам 1 комн. кв. на ул. Ле-
нина д. 23, в\у, 800 тыс. руб. Тел.: 
8 920 900 86 29. 

Продам 1 комн. кв. в р-не 
Чудиново, 31,7 кв. м., кухня 9,2 
кв. м., индивид. отопл., котёл на-
весной, частично меблированная. 
Тел.: 8 910 096 14 19. 

Продам 1 комн. кв. в р-не Се-
вер, 3\5. Тел.: 8 904 592 93 93. 

Продам 1 комн. кв. в р-не 
Толмачёво, 2\5 кирп. дома. Боль-
шая комната и кухня, после кап. 
ремонта. Установлен электриче-
ский водонагреватель, подведён 
интернет. Тел.: 8 900 586 77 47. 

Продаётся 1-к. кв., 4/5, 31 кв.м., 
м-н. Дечинский. 650 000 руб. Тел.: 
8 960 73 62 116. 

Продаю 1 комн. кв. С мебелью, 
33,1 кв. м., Толмачёво, 3/3, инд. 
отопление, 550 т. руб. Торг уме-
стен. Тел.: 8 910 339 24 11. 

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 ре-
монта. 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, бал-
кон-лоджия, лифт, домофон, под 
управлением ТСЖ. Недорого. 
Тел.: 8 920 901 73 01. 

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

Продаётся 2-х комн. кв. в р-не 
Север, 2/5 кирп. дома. Тел.: 
8 920 902 63 55. 

Обменяю 2-х комн. кв. на ул. 
1Мая, на 1 комн. с уд. в р-не Се-
вер, ул. Чехова, автовокзал. Тел.: 
8 960 72 25 453.

Продам 2-х комн. кв. на Заго-
зерно с гаражом и хоз. постройка-
ми. 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. 

Продается 2-комнатная квар-
тира в 3-этажном кирпичном доме 
в центре города с собственным 
двором. Общая площадь 52 кв.м. 
Не угловая, 2 этаж, комнаты изо-
лированные, высокие потолки, 
индивид. газовое отопление, сан. 
узлы – в кафеле, пласт. окна, ме-
тал. входная дверь. Цена – 1.5 млн 
руб. Тел.: 8 915 795 12 78. 

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

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, ГРУНТ. 
С ДОСТАВКОЙ ОТ 2-Х ТОНН. 

НЕДОРОГО. ТЕЛ.: 8 920 931 09 99.  
реклама

Продам 1 комн. кв. ост. ДРСУ, 
1\2, индивид. отопл., хоз. постройки, 700 тыс. руб. 

ТЕЛ.: 8 920 902 48 62. реклама

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

Тел.: 8 920 901 49 57.  реклама

ÐÅÌÎÍÒ ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÏÛËÅÑÎÑÎÂ, ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ, 

ÌÈÊÐÎÂÎËÍÎÂÎÊ, ÌßÑÎÐÓÁÎÊ È 
ÄÐ. ÁÛÒ. ÒÅÕÍÈÊÈ. ÁÖ «ÐÀÄÓÃÀ», 2 ÝÒ.

ТЕЛ.: 8�915�769 52 95.  реклама

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

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

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

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

Ремонт стиральных машин: мо-
дуль, подшипники, тены, насосы и 
т.д. Качественно. Тел.: 8 904 035 
37 41.

УСЛУГИ 
ЭЛЕКТРИКА. 
ТЕЛ.: 8�920�621 66 32.   

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ. 
ТЕЛ.: 8 904 256 

28 33.  РЕКЛАМА

реклама

ПРОДАМ 2-Х КОМН. КВ. 
НА УЛ. КУЙБЫШЕВА, 1\5, евроремонт, 
окна-ПВХ, балкон-лоджия. Недорого. 

Тел.: 8�910�674 12 28. реклама

ПРОДАЁТСЯ КОМНАТА 
НА УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ, Д. 17, 2\5. 

РЕМОНТ СДЕЛАН, ПРОДАМ ВМЕСТЕ
 С МЕБЕЛЬЮ. ТЕЛ.: 8 929 028 68 08. реклама

ПРОДАМ 3-Х КОМН. КВ. 
В Р-НЕ ТЕКМАШ, 50 КВ. М. НЕДОРОГО. 

ТЕЛ.: 8�904�957 44 57.реклама

ПРОДАМ 3-Х КОМН. КВ. 
В Р-НЕ КОЛОНИИ, 80 КВ. М., 

ИЛИ ОБМЕНЯЮ НА 2-Х КОМН. КВ. 
С ДОПЛАТОЙ. ТЕЛ.: 8 904 957 44 57.  

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!

14

jrok~ pnc`: 
nkem“, knq“, q`ic`j`, l`p`k`, 

hg~ap`. jrok~ “mŠ`p|.
Šek.: 8 920 624  63 67. реклама

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК НА ДОЛЖНОСТЬ 

КОНТРОЛЕР КПП. 
ЖЕНЩИНЫ/МУЖЧИНЫ 

(в том числе предпенсионного 
и пенсионного возраста). 

ДОСТАВКА ДО МЕСТА РАБОТЫ 
СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ. 

ТЕЛ: 8-(915)-761-68-52. РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬ РЕКЛАМА

ЗНАКОМСТВА реклама

АН«ГАРАНТ» 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

• ПРИВАТИЗАЦИЯ, 
• СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ , 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ , 
• СОСТАВЛЕНИЕ                         

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ                  
ДОГОВОРОВ И ДОГОВОРОВ 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ. 

• ДОКУМЕНТЫ НА ЖИЛЬЁ   
ОСТАЮТСЯ У КЛИЕНТА 
ВПЛОТЬ ДО ПОДПИСАНИЯ    
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ. 

• В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ОТ РАБО-
ТЫ С АГЕНТСТВОМ НЕУСТОЙ-
КА НЕ ВЗИМАЕТСЯ . 

• ОПЛАТА - ПО ФАКТУ        
УСПЕШНОЙ СДЕЛКИ.

ПРОДАЮТСЯ КВАРТИРЫ
 ( ЦЕНА В ТЫС. РУБ.)  :   

1-КОМН. КВ. НА УЛ. 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. 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

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, ОТОПЛЕ-
НИЕ ) – 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) 
ДОМ В Д. ПАУСТОВО – 400 000

1/2 ДОМА НА УЛ. КЛЮЧЕВАЯ – 530 000 
½ ДОМА ДЕР СТАРЫГИНО ( ВОДА, ОТО-
ПЛЕНИЕ , НЕ ТРЕБУЕТ РЕМОНТА) – 850 000 
½ ДОМА ДЕР. СТАРЫГИНО – 350 000

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ : 
БОЛЬШЕВЫСОКОВО 17 СОТ. – 150 000 
2 БЕРЕЗОВЫЙ ПЕР. ( ГАЗ, ЦЕНТР.ВОДОПРО-
ВОД, СКВАЖИНА, ЭЛЕКТРИЧ.) – 500 000

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

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ 
И БЫТ. ТЕХНИКА. реклама

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

ОДЕЖДА И ОБУВЬ     РЕКЛАМА

Продам новую шубу, нор-
ка. Цена договорная. Сделай-
те себе новогодний подарок! 
Тел.: 8 920 905 40 41.

Продам дублёнку б\у чёрно-
го цвета, лёгкую на вес, прак-
тически новую. Р-р 48, отделка 
вдоль борта мех морского ко-
тика, кожа. И элегантную уко-
роченную 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 дого-
ворная. Тел.: 8 915 773 77 58. 

Продаётся мужская дублен-
ка, р-р 52-53. Турция. Черная. 
Классический фасон. Практи-
чески новая, в отличном состо-
янии. Цена – 5 000 руб. Тел.: 
8 915 795 12 78. 

Продам натур. чёрную жен-
скую дублёнку, р-р 46, 5000 
руб. Куртки б\у в хор. сост., ду-
блёнку искусств., новую 1000 
руб. Тел.: 8 910 094 95 07.

Продам ботинки лыж., р-р 
39, нат. кожа-300 руб. Тел.: 
8 902 885 32 73.

Продам дублёнку женскую 
натур.,б/у, р-р 48-52. Цвет 
коричневый, длинная с капю-
шоном. Турция.5000 руб. Тел.: 
8 920 626 18 55.

Продам полушубок мутон, 
пальто зимнее. Недорого. Тел.: 
8 910 098 18 90. 

Приму в дар подростковые 
вещи для девочки р-р 46-48. 
Тел.: 8 902 880 02 99.

Продаю коньки р-р.37, чер-
ные. 700 р. Тел.: 8 910 678 89 36.

Продам TV «Панасоник», 
42х32, видимость идеальная. 
Тел.: 8 920 935 27 17.

Продам эл. швейную ма-
шинку, новую, недорого. Тел.: 
8 904 037 27 55.

Продам двухкамерный холо-
дильник «Sтinоl». Тел.: 8 915 755 
11 68.

Продаю морозильную каме-
ру.4500 руб. Тел.: 8 920 912 43 70.

Продам стиральную машину 
«Индезит». Тел.: 8 920 924 90 79.

ЖИВОТНЫЕ   реклама

Молодая душой пенсионер-
ка, вдова, надеется на встречу 
для гостевых отношений с муж-
чиной пенсионного возраста до 
70 лет, вдовцом. мечтающим 
убежать от городской суеты. 
Имеющий авто и интерес к жиз-
ни. Тел.: 8 920 909 42 01.

Ищу девушку, 36-40 лет, для 
создания семьи. Тел.: 8 905 148 
87 14.

Познакомлюсь с девушкой 
до 40 лет для дальнейших отно-
шений, смс на 8 904 591 90 38.

Продам автолюльку. С рожде-
ния.От 0 до 13 кг.Сиреневая.1500 
руб. Тел.: 8 996 442 64 60.

Продам детский расклад. ди-
ванчик, практически новый,8000 
руб. Тел.: 8 920 905 59 34.

Продам комбинезон-транс-
формер на девочку.Цвет розо-
вый, зима-весна, рост 86 см, от 
3 месяцев до 1,5 лет, в хор. сост., 
1000 руб. Тел.: 8 930 740 53 85.

Пожилая женщина примет в 
дар диван в хорошем состоянии 
или купит, но недорого. Тел.: 
8 960 72 25 453.

Продам стенку-4000 руб., 
детскую двухъярусн. кровать 
-7000 руб., матрац «Аскона», 
190х90 см -2000 руб. Тел.: 
8 900 583 34 94.

Продам красивый диван, б.у, 
4000 руб. Тел.: 8 904 591 85 02.

реклама
6

реклама

ПРИНИМАЕМ МАКУЛАТУРУ, 
УЛ.ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 11 

(бывшая база вторсырьё, около завода «Освар»). 

ВОЗМОЖЕН САМОВЫВОЗ. 
ТЕЛ.: 8 920 946 65 25.  реклама

Пропала собака в р-не 
Толмачёво, окрас рыже-корич-
невый. Приметы: левое ухо ви-
сит, правое торчит, кличка Бим. 
Тел.: 8 980 754 01 40.  

Продаются щенки алабая. 
Тел.: 8 900 473 80 68. 

Продам 10 белых кур,1 год, 
250 руб./штука. Тел.: 8 904 592 
06 11.

Продаю молодых краси-
вых домашних петушков. Тел.: 
8 910 176 17 83.

Покупка металлолома и авто 
в утиль. Тел.: 8 929 028 89 28, 
8 920 621 14 45. Продам мёд на-
туральный Вязниковский целеб-
ный. Тел.: 8 920 928 61 95.

Продаю утепленные улья, 
цена договорная. Тел.: 8 910 775 
47 51.

Продам клюкву в банках про-
тёртую с сахаром, 500 руб./
литр. Тел.: 8 919 016 59 60.

Куплю мелкий картофель для 
скота. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продам гармонь, 5000 руб., 
есть гармонь и баян с дефектами 
по 1500 руб. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продам ручную швейную 
машинку. в хор. сост. Тел.: 
8 920 927 26 50.

Продам машинку шв. нож-
ную (тумба), 1 500 руб. Тел.: 
8 920 924 25 61.

Продам большое зеркало ста-
рых годов. Тел.: 8 919 016 59 60.

Куплю самовар в любом со-
стоянии. Тел.: 8 919 016 59 60.

Продам: кованные ворота/
калитка. Стеллажи-прилавки из 
металлопрофиля. Несгораемый 
сейф. Полевой провод 1000 м. 
Трубы 1/2’из нерж. стали. Акб. 
Тел.: 8 920 925 56 54.

Куплю инструмент для га-
ража болгарку, компрессор, 
сверлильный станок и т.д. Тел.: 
8 920 627 11 36.

Продам толщиномер ла-
кокрасочного покрытия авто. 
Удобный. Компактный. Прост в 
использовании. Точно опреде-
ляет толщину краски. 2000 руб. 
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. 

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.: 8�904�592 06 11.     РЕКЛАМА

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ «Е». 

ОПЫТ РАБОТЫ ОБЯЗАТЕЛЕН. 
БЕЗ В/П. ТЕЛ.: 8 920 904 54 36. 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.

Тел.: 8 996 442 64 60.
Продам 3D принтер. 19 800 

руб. Торг. Тел.: 8 996 442 64 60.
Продам коллекц. DVD диск 

«Зверята», 56 шт. и журнал 100 
руб. Тел.: 8 902 885 32 73.

Продаю новый многофункц. 
тренажёр «Torneo» с металл. ве-
сами. Тренажер в эксплуатации 
не был. Тел.: 8 904 257 66 06.

Продам кирпич печной, крас-
ный, новый. Тел.: 8 920 628 29 79. 

Продам дрова-срезки по 50 
см,600 руб./м3. Тел.: 8 904 592 
06 11.

Продам котел КС-ТГ 12,5 с 
газовой горелкой, новый. Тел.: 
8 920 928 61 95.

Продам котёл в баню из же-
леза 6 мм.17000 руб. Тел.: 8 910 
778 99 48.

Продам газовые баллоны 
пропан, пустые, 500 руб./шт., и 
с газом. Тел.: 8 910 175 77 78.

Куплю баллоны газовые про-
пан, кислородные и др., в любом 
сост. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продам газовую плиту б/у, 
1500 руб. Тел.: 8 919 016 59 60.

Продам старую 2-х конфор. 
газ. плиту,100 рублей. самовы-
воз. Тел.: 8-920-914-16-51.

Продам 4-х конфор. газ. плиту 
«Дарина», в хор. сост., б/у,2000 
руб. Тел.: 8 904 250 24 22.

Продам угольно газовый ко-
тел с водяным контуром АКГВ-
20 отапливаемая плошать 200 
м2.  Тел.: 8 920 912 43 70.

Продам газовую плиту «Ге-
фест», 5000 руб. Тел.: 8 904 651 
98 79. 

Продам газовую плиту б/у, 
1500 руб. Тел.: 8 919 016 59 60.

Продам памперсы №2 и ка-
лоприёмники. Недорого! Тел.: 
8 904 591 11 70.

Продам взрослые памперсы. 
Тел.: 8 920 907 15 37. 

Куплю памперсы №4. Тел.: 
8 920 944 05 81. 

Продам памперсы №3, 420 
руб./упаковка. Тел.: 8 915 752 
69 46.

Продам памперсы № 3. 400 
руб. Тел.: 8 920 900 90 83.

Продам памперсы № 3. 450 
руб./упак. Тел.: 8 920 944 05 81.

Продам памперсы №3 и 4 
и однораз. пелёнки 60х90 см. 
Тел.: 8 920 910 92 77.

Продам двух самцов индо-
утки, возраст 6 мес. Молодых 
петухов хохлатых,6 мес., 2 гуса-
ков,7 мес. Тел.: 8 909 273 35 41.

Продаются аквариумные 
рыбки, растения, корм. Тел.: 
8 915 767 26 78.

Отдам щенка в добрые руки, 
умный дворянин, 4 мес. Тел.: 
8 920 940 51 81.

Найдена пёстрая пуши-
стая кошка на ул. Чехова. Тел.: 
8 960 731 01 68.

Продам домашних петухов. 
Возраст 7-8 месяцев. Тел.: 
8 920 625 21 55.

Отдам собаку, в феврале будет 
год, покупал как немца-оказался 
помесь. Тел.: 8 919 016 59 60.

Продаются кролики, кроль-
чата, недорого. Тел.: 8 920 901 
57 43.

Продаю домашних петухов с 
разноцветным оперением. Тел.: 
8 910 176 17 83.

Продаются молодые утки и 
селезни породы «Голубой фа-
ворит» чёрного окраса. Тел.: 
8 910 176 17 83.

Продам взрослых кроликов и 
крольчат. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продаётся бычок, 4 мес., д. 
Климовская. Тел.: 8-930-031-
65-91.

Продам домашних петухов. 
Возраст 7-8 месяцев. Тел.: 
8 920 625 21 55.

Отдам в добрые руки щенков. 
Рыжий мальчик, черно-рыжая 
девочка умные, 2 мес. Тел.: 
8 930 839 45 89.

Отдам котёнка трехцветного 
полосатого. Тел.: 8 920 626 61 64.

Продаются щенки немецкой 
овчарки. Тел.: 8 920 931 91 72.

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ: 
отделка, водопровод, канализация, 

отопление, электрика. НЕДОРОГО. 
ТЕЛ.: 8 920 917 73 78.  реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
НЕДОРОГО. 

Гарантия на выполненные работы. 
ТЕЛ.: 8�920�070 56 97.   РЕКЛАМА
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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

ОТОПЛЕНИЕ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, САНТЕХНИКА. 

ТЕЛ.: 8 905 146 34 35. реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

ГАЗЕЛЬ. 
ТЕЛ.: 8 930 749 

28 83.
реклама

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

реклама

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
 И РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ.

 ФУНДАМЕНТ, КРЫШИ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, 
СТЕНЫ – НАНЕСЕНИЕ ЖИДКИХ ОБОЕВ, 

СВАРКА. ТЕЛ.: 8 920 907 04 08.
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

АГЕНТСТВО ГАРАНТ 
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ: 

Уборка квартир, офисов, домов, подъездов. 

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ: 
отделка, электрика, сантехника. 

КАЧЕСТВЕННО И НЕ ДОРОГО. 
ТЕЛ.: 8-919-001-52-52, 8-904-592-32-17.   

реклама 

22 января – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МУЗЕЯ ПЕСНИ ХХ ВЕКА.
К своему 19-летию мы объявляем поэтический КОНКУРС «БЕЛОКРЫЛКА».

«Белокрылки» для нас (т.е белые крылья) – это короткие стишки-слоганы, тема которых – значимая дата 
в истории музея, а именно – день создания (рождения) музея. Просим Вас откликнуться и подобрать такие 
строчки, которые украсят наш праздник. Пусть помогут Вам чувство юмора и сопричастности к деятельно-
сти нашего музея.
Публиковать Ваши «белокрылки» можно на сайте музея (muzey-pesni.vld.muzkult.ru), в группе «Музей 

Песни» на «Одноклассниках», присылать по электронной почте (E-mail: muzejpesni@mail.ru) или принести 
в музей до 16 января 2018г.

С уважением, коллектив музея.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
Фиат-фургон от 1 кг. 

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

РЕМОНТ ДОМОВ, КВАРТИР. 
Отделка любой сложности. НЕДОРОГО. 

Эл. сварочные работы. 
ТЕЛ.: 8 920 626 56 05.  реклама

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, 
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА. 

ДОМАШНИЙ МАСТЕР. 
ТЕЛ.: 8 915 778 45 79. РЕКЛАМА

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

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

2 ЯНВАРЯ 
ЦИРК 1500 руб. 
ТЕЛ.: 8-920-912-

999-8.реклама
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