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Сразу восемь семей вязниковцев получили от-
личный новогодний подарок — ключи от новень-
ких квартир в пятиэтажном жилом доме № 12 
по улице Ленина.

Эта новостройка возведе-
на недавно в центральной 
части городского микро-
района «Север». Рядом — 
многочисленные магазины, 
торговые центры, город-
ской рынок, поликлиника, 
школа, детский сад, но-
вый спортивный комплекс 
«Чемпион». Место  не 
просто удачное, а можно 
сказать, элитное. Рядом 

устроены просторные авто-
парковки, заасфальтирова-
ны подъездные пути и тро-
туары. В новой пятиэтажке 
поселились 12 человек из 
числа очередников, ранее 
проживавших в ветхом жи-
лом фонде.
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Дорогие земляки!

Примите наши сердечные поздравления с наступающим Новым 2018 годом и Рождеством!
Сейчас можно смело сказать, что в уходящему году вместе мы успешно справились с вызовами времени и приняли ряд важных решений, которые повлияют на дальнейшее 

поступательное развитие Владимирской области.
Уходящий год мы провожаем с хорошими и добрыми чувствами. Регион продолжил своё динамичное социально-экономическое развитие по всем основным направлениям.
В преддверии каждого Нового года и Рождества мы неизменно надеемся, что главные победы, встречи и достижения ещё впереди. Тем и прекрасно это время, что оно про-

буждает в наших сердцах самые смелые планы и стремление изменить к лучшему мир вокруг, мобилизуя нашу энергию на новые добрые дела.
В следующем году состоится судьбоносное для нашего государства событие – выборы Президента Российской Федерации. Уверены, что россияне проявят свою полити-

ческую зрелость и ответственность перед самими собой и будущими поколениями. 
От души желаем вам в наступающем 2018 году удачи, исполнения заветных желаний, здоровья и благополучия вашим родным и близким!

Уважаемые вязниковцы!
От всей души поздравляю вас с наступающим 

Новым годом и Рождеством!
Завершается 2017 год, который был наполнен 

различными событиями и напряжённым трудом. 
Многое удалось сделать, ещё большего предсто-
ит достичь.

В течение этого года было много поводов для 
встреч - мы открывали новые детские площад-
ки, радовались победам нашей молодёжи, под-
держивали пожилых людей и ветеранов. Однако 
самые главные события связаны с нашими близ-
кими – с их успехами и заботами, улыбками и со-
мнениями.

Новый год – это большой семейный праздник 
с ёлкой, мандаринами и, конечно же, мечтами. 
Желаю всем нам в наступающем году сохранить 
тепло, отзывчивость и доброту! Пусть будет ещё 
больше поводов гордиться нашими земляками 
– достижениями спортсменов, победами школь-
ников и учителей, успехами врачей, каждый день 
спасающими жизни.  Поменьше тревог и бес-
покойства, мирного и спокойного всем года! 
Каждому жителю и каждой семье я желаю благо-
получия, здоровья, взаимопонимания и только 
радостных вестей! С праздником! И пусть все 
мечты сбываются!

Роман КАВИНОВ,
депутат ЗС Владимирской области.

С наступающим 
Новым годом и Рождеством!

Новогодние праздники всегда были особен-
ными. Они проникнуты атмосферой доброты, 
душевного тепла, домашнего уюта и, конечно, 
верой в то, что самые заветные желания непре-
менно сбудутся. 

На пороге нового 2018 года мы подводим ито-
ги года минувшего и строим планы на будущее. 
Уходящий 2017-й был непростым, но его мы за-
вершаем с достойными результатами. Он был 
наполнен важными интересными событиями. 
Наш район продолжил курс устойчивого разви-
тия, и в этом есть заслуга каждого вязниковца. 

Каким будет наступающий год, зависит только 
нас. Поэтому, прежде всего, хочу пожелать всем 
жителям Вязниковского района веры в себя и 
свои силы, больших свершений, открытий и на-
дежд. Пусть наступающий 2018 год станет для 
нас еще более успешным, подарит яркие эмо-
ции и впечатления, благополучие и стабильность 
и лишь умножает счёт счастливых мгновений. 
Пусть рядом будут дорогие люди, а тепло семей-
ного очага привлечёт желанных гостей. Всего 
самого наилучшего в 2018 году!

Игорь ЗИНИН,
глава администрации 

Вязниковского района,
секретарь местного отделения 

партии «Единая Россия».

 Дорогие друзья!
Уходящий год для нашей области запомнит-

ся добрыми делами и яркими свершениями: 
введены в строй новые производства, новые и 
отремонтированные школы, детские сады, ме-
дицинские и спортивные объекты, километры 
современных дорог и газопроводов, благо-
устроены скверы и многие дворы. Мы развива-
емся и созидаем!

Впереди новый год и новые задачи. Выборы 
Президента России в марте и областной власти 
в сентябре, Чемпионат мира по футболу, под-
держка волонтерства и многое другое будет в 
повестке 2018 года. Конечно, за большими и 
важными событиями всероссийского и даже 
планетарного уровня, мы не забудем о наших 
деревнях и посёлках, сёлах и городах. Главной 
ценностью, как и прежде, для нас останутся 
люди с радостями и проблемами, заботами и 
переживаниями, простыми человеческими буд-
нями.

Пусть единение, позитивные помыслы, се-
мейный уют и новогоднее волшебство сохра-
нятся с вами на весь год. Искренне желаю каж-
дому из вас крепкого здоровья, благополучия, 
радости! Успехов и удачи вам в Новом году!
 С Новым годом и Рождеством!

С уважением, Игорь ИГОШИН,
депутат Государственной Думы РФ.

Губернатор Владимирской области
С.Ю. ОРЛОВА

Председатель Законодательного 
Собрания Владимирской области

В.Н. КИСЕЛЁВ

Главный федеральный инспектор
во Владимирской области

С.С. МАМЕЕВ

Дорогие действующие и будущие клиенты 
ПАО «МИнБанк».

Поздравляю вас с Новым годом!
Совсем скоро новый 2018 год войдет в наши дома. В уходящем году, ко-

нечно же, было всякое: счастье и разочарование, радость и потери. И мы 
будем помнить о них.

Через несколько дней изменятся цифры на календаре, но неизменными 
останутся ценности, которые являются опорой во все времена. Это любовь 
к своим близким. Дружба и верность, участие и милосердие. Они придают 
нам силы преодолевать сложности и подниматься на новую высоту.

Я желаю каждому из нас мира, любви, исполнения желаний. Будьте счаст-
ливы! С наступающим 2018 годом!

Ольга ОСОКИНА,
управляющий ДО «Отделение в г.Вязники»

ВРУ ПАО «МИнБанк».

ливы! С наступающим 2018 годом!

управляющи

Подводя итоги уходящего года, мы с гордостью отмечаем, что он был для 
нас успешным. Компания «БИС»  реализует мечты своих клиентов, принося в 
их дом уют и комфорт. Мы  поздравляем всех своих сотрудников, клиентов, 
бизнес-партнеров и читателей газеты «Районка, 21 век» наступающим Новым 
годом и Рождеством! Желаем успехов в бизнесе, семейного благополучия, 
крепкого здоровья. 

Торгово-промышленная компания «БИС».

Всех, кто верит в волшебство и ждёт чудес Ювелирный салон «Золото» на ул. 
Владимирской поздравляет с наступающим Новым годом и Рождеством! Новый 
год – это сказочный праздник. Так пускай же все звезды, упавшие в новогоднюю 
ночь, станут для вас звездочками счастья, а мы исполним ваши желания.

С.В. КУРГАНОВ.

Дорогие клиенты, в канун наступающих зимних праздников пусть в каждой се-
мье царит вечное: любовь, взаимопонимание и доверие. Мы благодарны вам 
за то, что вы провели этот год с нами. Создавая для вас комфортные условия 
покупок, заботились о качестве и ассортименте предлагаемого товара, и к обя-
зательным пожеланиям  хотим добавить пожелания удачных, удобных и выгод-
ных приобретений и в новом году!

Коллектив магазина «СВЕТОФОР».

Желаем, чтобы Новый 2018 год принёс вам и вашим близким здоровье, ра-
дость, оптимизм и новые впечатления. Пусть неприятные моменты забудутся, 
а в новом году исполнятся ваши желания. Пусть любимая работа приносит 
только радость и  удовлетворение. Успехов вам, здоровья и удачи! До встречи 
в новом году!

Коллектив магазина «ТМК-Инструмент».

Уважаемые клиенты! 
Поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Желаем вам здоровья, благополучия, мира и добра! Будьте счастливы!
Спасибо, что выбираете нас!

С уважением к вам, «Студия Окон».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ТЕМА НОМЕРА

ЛИЦА «СЛАВЫ»ЛИЦА «СЛАВЫ»

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

33

Всего в Вязниковском 
районе в очереди на 
улучшение жилищных 
условий по состоянию 
на 1 января 2017 года 
находилось 169 семей. 
Семьи эти проживают в 
муниципальных жилых 
помещениях на условиях 
социального найма. Рай-
администрация последо-
вательно, по мере воз-
можности, сокращает эту 

очередь в рамках регио-
нальной программы «Со-
циальное жилье». Так, в 
прошлом 2016 году было 
приобретено 10 квартир 
общей площадью 576,5 
кв.м. Десять семей или 33 
человека получили новое 
жилье. Софинансирова-
ние строительства жилья 
велось из средств об-
ластного и местного бюд-
жетов и в общей сложно-

сти составило порядка 19 
млн рублей.

В нынешнем 2017 году 
райадминистрация при-
обрела 8 квартир для 
очередников в новом 
доме, который построи-
ла вязниковская строи-
тельная фирма. Общая 
площадь этих квартир 
составила 286 кв.м., 
сумма затрат из област-
ного и местного бюдже-
тов - 9 миллионов 155 
тысяч рублей. Среди по-
лучивших новое жилье 
— вязниковцы разного 
возраста, в том числе ве-
тераны и несовершенно-
летние. 

Счастливых новосе-
лов тепло поздравили 
глава администрации 
Вязниковского района 
Игорь Зинин, помощник 
депутата Госдумы РФ 
Игоря Игошина, пред-
седатель районной 
Общественной палаты 

Владимир Куликов, пред-
ставители департамента 
строительства и архитек-
туры обладминистрации 
и фирмы-подрядчика. И. 
Зинин поблагодарил об-
ладминистрацию за под-
держку в решении жилищ-
ных проблем вязниковцев 
и торжественно вручил 
жильцам ключи от новых 
квартир. После чего но-
восёлы вместе с родней, 
друзьями, чиновниками 
и журналистами отпра-
вились осматривать свое 
новое жилье. Оно, без 
преувеличения, сдано 
«под ключ» — там имеется 
все, что необходимо для 
того, чтобы заселиться в 
любой момент. В наличии 
обои и линолеум, установ-
лены сантехника и газо-
вые котлы, имеются газо-
вые плиты, которые лишь 
требуется подключить. 

Вязниковцы, получив-
шие бесплатное жилье в 

элитном доме, делились 
своими ощущениями с 
журналистами. Радость 
людей безмерна, нет ни-
какого сравнения с усло-
виями жизни в прежних 
старых домах, а то, что 
такой подарок получен в 
канун новогодних празд-
ников — приятно вдвой-
не. 

Кстати, вид со стороны 
двора с верхнего этажа 
нового дома почти симво-
лический. Рядом на улице 
Краснофлотской видны 
как на ладони два старых 
двухэтажных деревянных 
дома. Один из них недав-
но серьезно пострадал от 
пожара и уже не приго-

ден для проживания. Как 
сообщил И. Зинин, оба 
этих дома, в недалекой 
перспективе, будут рас-
селять, а потом сносить. 
В 2018 году райадмини-
страция планирует при-
обрести для очередников 
еще 25 новых квартир на 
общую сумму 33 млн 340 
тысяч рублей, из которой 
5 млн 290 тысяч рублей 
будут выделены из мест-
ного бюджета. Всего же 
в Вязниковском районе в 
2017 году введено в экс-
плуатацию 14056 кв.м. 
нового жилья, что соста-
вило 100,4 % от заплани-
рованного объема.

Николай ФРОЛОВ.

Уходящий 2017 год для Вязниковского района выдался непростым, но успешным 
в целом ряде отраслей народного хозяйства. Это отмечается на всех уровнях. Но 
главная гордость нашей земли - не развитие промышленности или успехи в живот-
новодстве, а люди – специалисты в своих отраслях, честно и добросовестно работа-
ющие на благо малой родины.

Традиция чтить таких тружеников вот уже не 
первое десятилетие существует в Вязниковском 
районе. За несколько дней до празднования 
Нового года фотографии шестнадцати лучших 
представителей различных профессий украша-
ют местную Галерею славы. Нынешний год ис-
ключением не стал.

Церемония вручения сертификатов о занесе-
нии на районную «доску почёта» состоялась 26 
декабря в конференц-зале райадминистрации. 

- Каждый специалист для Вязников сегодня 
на вес золота, - было отмечено в ходе меро-
приятия. – В нашем районе есть всё для при-
влечения инвесторов, не достаёт только моло-
дых квалифицированных рабочих рук. Очень 
хочется, чтобы в новом году ситуация измени-
лась, и молодёжь не уезжала, а, наоборот, воз-
вращалась.

Сами же герои встречи, кажется, были не-
сколько обескуражены таким вниманием. К 
громким словам они не привыкли. 

- Я до последнего не знала, что оказалась на 
Галерее славы. Даже фотографию свою ещё не 
видела, - признаётся учитель биологии и хи-
мии СОШ №9 Галина Максимова. – Мне очень 
приятно. Это - стимул трудиться с ещё большей 
отдачей. Кредит доверия нужно оправдать.

Ну и какая же предновогодняя встреча без 
традиционного игристого?! Поднимая бока-
лы, каждый желал успехов в 2018 году всему 
Вязниковскому району. Надеемся, что всё за-
гаданное сбудется!

Яна ХВАТОВА. 

Ãàçåòà «Ðàéîíêà, 21 âåê» ïîçäðàâëÿåò 
ñ çàíåñåíèåì íà Ãàëåðåþ ñëàâû:

Александра Аникина - слесаря контрольно-измеритель-
ных приборов и автоматики ООО «Вязники Энергия»;

Олега Ерофеева - оператора иглопробивного оборудова-
ния ООО «Предприятие нетканых материалов»;

Леонида Кашина – тренера МБОУ «Физкультурно-спор-
тивный комплекс Вязниковского района»;

Александра Корнилова - инженера ОП «Вязниковская 
горэлектросеть»;

Юрия Кузьмина – директора ООО «Стимул»;
Елену Кузьмину - инспектора по предоставлению мер 

социальной поддержки I категории Отдела социальной за-
щиты населения по Вязниковскому району;

Галину Максимову - учителя биологии и химии МБОУ 
«СОШ №9»;

Светлану Малову - педагога-организатора 
Вязниковского технико-экономического колледжа;

Алексея Полякова - звукорежиссера Дома народного 
творчества;

Татьяну Рябову – старшего мастера АО «ОСВАР»;
Александра Стрельцова – токаря 5 разряда ЗАО 

«Мстёрский ювелир»;
Сергея Сухова - руководителя художественной мастер-

ской «Русское искусство Мстёры»;
Михаила Уткина – майора полиции;
Лидию Феофанову – главного агронома СПК «Родина»;
Александра Школьного – электромонтёра МУП «Ком-

мунальные системы»;
Светлану Юркову – инженера-проектировщика ООО 

«СтройДизайнПроект».
Âÿçíèêîâöû âàìè ãîðäÿòñÿ!

Декабрь с метеорологической 
точки зрения выдался неров-
ным. Метели чередовались с 
оттепелями, после которых  
наступали непродолжитель-
ные заморозки. Такие погодные 
кульбиты стали одной из при-
чин повышения уровня воды в 
реке Клязьма. По данным на 27 
декабря, подъём составил 279 
сантиметров. Понтонный мост 
разведён. Население заречья го-
товится встретить новогод-
ние праздники вдали от «боль-
шой земли». По словам местных 
жителей, такого у них не было 
уже лет тридцать.

Всего в заклязьменской зоне 
МО «Город Вязники» проживает 
более 700 человек. На сегодняш-
ний день они обеспечены всем 
необходимым. Продукты питания 
доставляются в местные магазины 
дважды в неделю, создан запас 
медикаментов. Администрация 
Вязниковского района заключи-
ла договор перевозки людей на 
лодке с одного берега на другой. 
В отличие от периода весеннего 
половодья, для жителей эта услуга 
абсолютно бесплатная.

- Несмотря на погоду, пора у 
меня сейчас жаркая, - признаёт-
ся лодочник. – В день приходится 

делать по 100, а то и 200 рейсов. 
Люди довольны, благодарят.

Кроме взрослых, от «большой 
земли» отрезаны и дети. Для 11 
учеников среднего и старшего 
звена, которые на учёбу ездили в 
город, школьные занятия прохо-
дят дистанционно. Дошколята же 
и младшеклассники особых изме-
нений не почувствовали. Школа 
в Козлове работает в привычном 
режиме. И, конечно же, готовится 
к праздникам. Новый год, он и во 
время разлива - Новый год.

- 28 декабря в школе будет ёлка. 
Также новогодние и рождествен-
ские огоньки будет проходить в 
местном клубе, - рассказывает 
специалист по работе с населени-
ем Е.Ю. Максимова. – Отпраздну-
ем весело. Нам не привыкать.

Специалисты районного управ-
ления по делам ГО и ЧС пока не 
торопятся делать прогнозы на-
счёт того, когда будет налажено 
автомобильное сообщение с за-
речьем. Во вторник, например, 
уровень Клязьмы понизился на 5 
сантиметров. А в среду вновь на-
метился небольшой рост. Чтобы 
вновь навести понтонный мост, 
вода в реке должна опуститься до 
160-170 сантиметров.

Алексей ЗАХАРОВ.

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ ÂÄÀËÈ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ ÂÄÀËÈ 
ÎÒ «ÁÎËÜØÎÉ ÇÅÌËÈ»ÎÒ «ÁÎËÜØÎÉ ÇÅÌËÈ»

АКТУАЛЬНО
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ТАК ВОТ ОНА КАКАЯ - ТАК ВОТ ОНА КАКАЯ - 
2018 - ГОД СОБАКИ

Наступающий 2018 год по 
восточному гороскопу – год 
Собаки. Думаете, и жизнь 
нас ждёт соответству-
ющая? Загрустили? Не 
нужно! Вы просто ещё не 
знаете, как живут братья 
наши меньшие в домашнем 
питомнике Ольги Безруко-
вой «С английского двора». 
О такой собачьей жизни 
можно только мечтать! 

- Ольга Рудольфовна, давно ли Вы 
занимаетесь собаководством?

- Без собак жизни не представляю. 
Привыкла к ним с детства. Животных 
очень любили мои родители. Конеч-
но, о разведении породы не думали. 
Держали и дворняг, и пуделей. Первой 
собакой, которую я самостоятельно 
приобрела, был ротвейлер. Вообще, 
считаю, что дом без собак пустоват. 
Очень рада, что моё увлечение разде-
ляют супруг и сын. 

- Не надо быть профессионалом, 
чтобы понять: в вашем питомнике 
настоящий собачий «интернацио-
нал». Кого держите?

- Основная порода, которой мы за-
нимаемся, это - английские бульдоги. 

СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ!СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ!

Их у нас четверо. Также есть француз-
ский бульдог, кинг-чарльз-спаниель и 
мопс. У каждой собаки свой характер 
и своя история. Вот, например, кинг-
чарльз-спаниель, по кличке Вильгельм 
– очень редкая порода собак. Она была 
выведена специально для английских 
аристократов и долгое время не по-
кидала пределы туманного Альбиона. 
Я впервые увидела эту породу на вы-
ставке и сразу влюбилась. Тогда их 
было всего 65 на всю Россию.

Мопс Марго – это наша «зажигал-
ка». Ни минуты покоя! Очень чело-
веколюбивая. По моему, она уверена, 
что гости приходят не к нам, а исклю-
чительно к ней. 

Английские же бульдоги очень ум-
ные. На вид суровые, а в душе добрые 
и спокойные. Легко находят контакт с 
детьми. Профессиональные собаково-
ды говорят, что английские бульдоги – 
ещё не люди, но уже не собаки.

- Можете ли похвалиться успеха-
ми?

- Конечно! Например, победой на 
мировом чемпионате! Мы выставляли 
только кобелей. В своём классе кинг-
чарльз-спаниель Вилли занял второе 
место. А Гарри, английский бульдог 
– третье. Конкуренция была сумас-
шедшая. Так что, для собаководства 
Вязников и даже для всей Владимир-
ской области, это - очень заметное до-
стижение. 

Ещё одна бульдожиха Нюша – юный 
чемпион России. Она же - чемпион на-
ционального клуба породы бульдог.

- Как Вам удается достичь таких 
результатов?

- Любовью и непрерывными трени-
ровками. Только так! Собакам нужна 
постоянная социализация. Мы ездим 
в клубы Владимира и Нижнего Новго-
рода, там с нами занимается професси-
ональный хендлер-кинолог с мировым 
именем Анна Новикова. Она обучает 
не только собак, но и нас. 

К сожалению, в Вязниках нет специ-
ализированной площадки для выгула 
и тренировки собак. Думаю, что вла-
дельцы четвероногих друзей могли бы 

объединиться и совместными усилия-
ми создать специализированную зону 
для занятий с собаками. Это было бы 
очень востребованной и полезной ини-
циативой.

- На какую породу делаете ставку?
- На английских бульдогов. Мечтали 

о них давно. Однако долго не реша-
лись приобрести такую собаку. Но, 
когда подрос сын, на общем семейном 
совете решили купить породистую 
девочку-бульдога. Выбор пал на Булу. 
Родом она из Нижнего Новгорода, где 
есть очень сильные заводчики, долгое 
время профессионально занимающие-
ся именно этой породой. 

С Булой нам повезло. Она очень кра-
сивая, и со щенков занимала призовые 
места на различных выставках. Она 
объехала половину страны и пользо-
валась неизменным успехом у членов 
жюри.

 Затем в нашей семье появился маль-
чик Гарри. Его корни идут из лучших 
бельгийских питомников. Он – насто-
ящий аристократ. Но, Була смогла рас-
топить его взыскательное сердце. Сей-
час они - молодые родители.

- Сложно ли заниматься племен-
ным разведением собак?

- Это непросто в принци-
пе. Достаточно только 
сказать, что бульдоги не 
могут рожать сами. Им 
обязательно нужно кесаре-
во сечение. Две недели щенки, 
как груднички, оказываются на по-
печении людей. По своему опыту 
могу сказать, что выхаживать их 
также сложно, как и детей.

- В последнее время очень 
много внимания в Вязниках 
уделяется поиску семей для 
брошенных собак. Что, по Ва-

шему мнению, нужно делать, чтобы 
решить проблему лохматых беспри-
зорников?

- Воспитывать людей, тех, кто берёт 
четвероногую «игрушку», а потом вы-
брасывает на улицу. Мы сами через это 
прошли. Не так давно у нас приобрели 
щенка-девочку английского бульдога. 
Первое время всё было хорошо, но по-
том раздался звонок от новой хозяйки 
с требованием забрать собаку назад. 
Естественно, поехали на выручку на-
шей девочке. Оказалось, что она была 
в плохом состоянии после родов. Но-
вая владелица решила её не выхажи-
вать, а, распродав щенков, попросту 
избавиться от обузы. К счастью, нам 
удалось выходить собаку. Сейчас она 
полностью здорова и готова встретить-
ся с новыми хозяевами. С удовольстви-
ем отдадим её в заботливые руки. 

- Что бы Вы пожелали вязниковцам 
в новом году?

- Щенячьего счастья, любви и пре-
данности. Пусть в год Собаки всё будет 
хорошо!

Спрашивал 
Герман ДОЛМАТОВ.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Накануне Нового года в Вязниках 
запущен новый и очень удоб-
ный сервис - интернет-пор-
тал «MOYAVTOBUS.RU» (http://
moyavtobus.ru), позволяющий в ре-
жиме реального времени отслежи-
вать местоположение, практиче-
ски, любого городского и районного 
автобуса.

 Как рассказали в администрации 
Вязниковского района, «MOYAVTOBUS.
RU» - это автоматизированная система 
информирования жителей о движении 
общественного транспорта. На ней ото-

бражены все маршруты, по которым за-
ключены муниципальные контракты с 
перевозчиками. 

По договору, автобусы должны быть ос-
нащены устройствами спутникового мо-
ниторинга ГЛОНАСС/GPS. Кроме текущего 
местоположения транспорта,  можно уз-
нать скорость его движения и приблизи-
тельное  время прибытия на ту или иную 
остановку.

Система «MOYAVTOBUS.RU» имеет ми-
нималистический дизайн – карта-схема 
города и района, по которой передвига-
ются разноцветные «кружки» с номерами 
маршрутов. Специальными стрелочка-
ми показано, в какую сторону движется 

транспорт. При наведении курсора на дан-
ную метку, можно увидеть номер автобу-
са, наименование перевозчика, скорость 
движения. 

Также портал предоставляет возмож-
ность найти конкретную остановку и уз-
нать, через какое время на неё прибудет 
автобус. Кроме того, система умеет оце-
нивать дорожную ситуацию и подсказы-
вает, когда лучше выйти из дома, чтобы 
не опоздать на свою маршрутку. Настра-
иваемый под конкретного пользователя, 
интерфейс позволяет выбрать нужный 
маршрут и убрать лишнюю информацию.

- Весьма полезным сервис является и 
для самих перевозчиков, - говорят в ад-

министрации. - С его помощью они всегда 
могут отследить, сколько машин вышло на 
маршруты, где они находятся, не наруша-
ют ли водители график движения.

В перспективе - создание не только 
web-версии портала, но и мобильного 
приложения «MOYAVTOBUS.RU». Анон-
сируется, что в начале следующего года 
появятся специальные программы для 
телефонов и планшетов, работающих 
под управлением операционных систем 
«Android» и «iOS». Это сделает использо-
вание городского транспорта в Вязниках 
ещё более комфортным.

Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.

26 декабря студенты Вязниковского технико-экономического 
колледжа посетили спектакль «Игры ледяного королевства» по 
мотивам сказки Г.Х. Андерсона «Снежная королева». Постановка 
создана театральной студией «Фалия» из ГЦКиО «Спутник». Что 
тут удивительного, - подумаете вы, - обычное дело. Но позвольте с 
вами не согласиться.

Третий год мы с удовольствием смотрим постановки художественного 
руководители и режиссёра «Фалии» Веры Ефимовой и не устаем восхи-
щаться. Вот и на этот раз восторгам нет предела.

Что такое провинциальный молодежный театр? Это море энтузиазма 
руководителя, захваченные этим задором дети и, пожалуй, всё. Финанси-
рование таких проектов невелико, поэтому именно энтузиазм - главная 
движущая сила таких проектов.

Костюмы и реквизит к спектаклю являются авторскими работами руко-
водителя студии и созданы руками ребят. А это сложные конструкции из 
ткани, поролона, фанеры. Раскрашиваются наряды тоже вручную.

Декорации, на первый взгляд, простые, но это не так. Попробуйте из 8 
передвижных ширм создать и двор дома, и прекрасный сад, и королевский 
дворец, и многое другое. Это очень сложная сценография, напоминающая 
волшебство, а создавали её подростки – хулиганы и двоечники, на многих 
из которых давно «махнули рукой». Но Вера Владимировна принимает к 

себе всех желающих и всем находит дело по силе и таланту. 
Спецэфекты в спектакле тоже потрясающие, и не только световые, яв-

ляющиеся просто необходимыми, но и уникальные звуковые - треск поле-
ньев в костре, звук замерзания воды и треск ломающегося льда. Использо-
ванием мультимедийных технологий никого уже не удивишь. Но не когда 
персонаж на сцене, «вживую» разговаривает с видео, записаным заранее и 
идущим на экране. Это сложная работа, небольшая ошибка – и всё впечат-
ление насмарку!

Всё это и, конечно же, потрясающая актерская игра ребят, позволили, 
знакомому с детства сюжету о Снежной королеве и маленькой, но храброй 
Герде, заиграть по-новому. В спектакле задействовано более 35 человек, 
возраст участников - от 10 до 35 лет. Среди актёров есть и студенты нашего 
колледжа, что вдвойне приятно.

Спасибо вам, Вера Владимировна, за волшебный мир, созданный актё-
рами театра «Фалия». А тем, кто ещё не верит в чудеса, советую посетить 
«Игры ледяного королевства». Волшебные впечатления обеспечены. Бли-
жайший спектакль пройдёт 3 января в 11:00 в ГЦКиО «Спутник».

О.В. РОГОВА,
Социальный педагог Вязниковского 
технико-экономического колледжа.  
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С последней четвер-

ти XVIII столетия и 
до 1917 года высшим 
уездным чиновном яв-
лялся предводитель 
дворянства. В Горо-
ховецком уезде в ка-
нун Отечественной 
войны 1812 года пост 
предводителя зани-
мал господин, имев-
ший весьма неблаго-
звучную фамилию. Он 
именовался титуляр-
ный советник Иван 
Фёдорович Дураков. 
При этом своей фами-
лией очень гордился, 
подчеркивая, что Ду-
раковы — старинный 
дворянский род, жа-
лованный вотчинами 
в Гороховецком уезде, 
в том числе пределах 
Кожинской волости, 
ещё при первом царе из 
династии Романовых 
Михаиле Фёдоровиче. 

Откуда появилась такая 
фамилия — точно неиз-
вестно. Вероятно, кто-то из 
благородных предков го-
роховецкого предводителя 
когда-то слыл за человека 
не слишком умного, сделав 
потомков на века Дурако-
выми.

В 1628 году сын боярский 
Афанасий Артемьевич Ду-
раков служил окладчиком 
— то есть распределял по-
винности среди местного 
податного населения. Вот-
чинником Гороховецкого 
уезда был и его брат Павел 
Артемьевич Дураков, кото-
рый стал родоначальником 
целой династии гороховец-
ких землевладельцев Ду-
раковых. От его сыновей 
Гаврилы и Михаила Павло-
вичей, служивших голова-
ми в полках при царе Алек-
сее Михайловиче, отца 
Петра Великого, пошли две 
ветви дворян Дураковых. 
Внуки П. А. Дуракова дво-
ряне Михаил Гаврилович 
и Пётр Михайлович Дура-
ковы состояли на ратной 
службе при Петре I и уча-
ствовали в Северной войне 

со Швецией. В свой черёд 
их дети - Дмитрий Михай-
лович и Фёдор Петрович 
Дураковы - служили при 
преемниках основателя 
Петербурга, в том числе 
при его вдове Екатерине I 
и внуке императоре Петре 
II. Сын Дмитрия Михайло-
вича - Фёдор Дмитриевич 
Дураков - был армейским 
офицером в царствование 
дочери Петра Великого им-
ператрицы Елизаветы Пе-
тровны.

Гороховецкий предводи-
тель Иван Фёдорович Ду-
раков приходился Фёдору 
Дмитриевичу сыном и, та-
ким образом, являлся пра-
праправнуком вотчинника 
начала XVII столетия Пав-
ла Афанасьевича Дуракова. 
И. Ф. Дураков, по обычаю 
своих предков, в молодости 
служил в армии, где полу-
чил первый офицерский 
чин прапорщика, но уже в 
начале 1780-х гг. был опре-
делен в штат Межевой экс-
педиции Новороссийской 
губернии, где служил под 
началом своего земляка — 
губернатора генерал-май-
ора Тимофея Ивановича 
Тутолмина — того самого, 
которому принадлежала 
слобода Мстера в соседним 
с Гороховецким Вязников-

ском уезде. Кстати, Тутол-
мин управлял и Крымом, 
являясь одним из первых 
его администраторов.

 На военной службе нахо-
дился и младший брат Ива-
на Фёдоровича — Евграф 
Федорович Дураков — вы-
пускник Сухопутного шля-
хетского кадетского корпу-
са в Петербурге, который 
в 1785 году поступил под-
прапорщиком в Псковский 
мушкетёрский полк, в со-
ставе которого участвовал 
в войне со Швецией 1788-
1790 гг. при обороне Фри-
дрихсгамской крепости и 
в войне против поляков в 
1794 году, отличившись 
при штурме города Вильны 
— нынешнего Вильнюса. В 
Псковском мушкетёрском 
полку Евграф Дураков к 
1796-му достиг чина под-
поручика, а в начале 1797-
го вышел в отставку. Позже 
он служил заседателем в 
Муромском уездном суде и 
чиновником меленковской 
полиции.

Прослужив несколько лет 
в Новороссии, вышел в от-
ставку и Иван Дураков, по-
сле чего вернулся домой в 
Гороховец. Там в 1806 году 
он был избран уездным 
судьей (тогда судьи изби-
рались исключительно из 

представителей дворян-
ского сословия) и получил 
гражданский чин титуляр-
ного советника, равный 
армейскому капитану. В 
уездной иерархии судья 
являлся вторым по значе-
нию после предводителя 
дворянства. Поэтому сле-
дующей ступенью для И. Ф. 
Дуракова и стал предводи-
тельский пост, на который 
его избрало гороховецкое 
дворянство на очередных 
выборах в январе 1809 
года. За год до начала От-
ечественной войны 1812 
года в 1811-м Иван Дура-
ков вышел в отставку и по 
состоянию здоровья более 
уже не служил, а потом и 
скончался. Детей И. Ф. Ду-
раков не имел, и род Дура-
ковых продолжился от его 
брата Евграфа Фёдоровича, 
имевшего сына поручика 
Вятского пехотного полка 
Александра Евграфовича 
Дуракова.

Впрочем, одним из бли-
жайших преемников И. Ф. 
Дуракова стал его кузен, 
потомок жившего в нача-
ле XVIII столетия Петра 
Михайловича Дуракова и 
его полный тёзка коллеж-
ский асессор Пётр Михай-
лович Дураков, который 
был избран гороховецким 
уездным предводителем 
на трехлетие 1815-1817 гг. 
Много позже в январе 1833 
года П. М. Дураков вновь 
был избран гороховецким 
дворянством в предводи-
тельскую должность, но 18 
августа того же 1833-го он 
скончался в возрасте 58-ми 
лет и был погребён в селе 
Кожино Гороховецкого 
уезда при местном храме. 
Его жена умерла ещё рань-

ше — в 1808 году и детей 
Пётр Михайлович не имел.

Единственными наслед-
ницами гороховецких име-
ний Дураковых во второй 
половине XIX века ока-
зались дочери поручика 
Александра Евграфовича 
Дуракова Елизавета, Евдо-
кия, Екатерина и Марья. 
На них род гороховецких 
Дураковых и закончился 
окончательно.

Любопытный факт: в по-
следней четверти XVIII 
столетия немало непри-
ятностей гороховецким 
Дураковым доставил указ 
императрицы Екатерины 
II, последовавший после 
подавления Пугачевского 
бунта, о том, что Зимовей-
ская станица казацкого Во-
йска Донского, в которой 
прежде жительствовал ка-
зак Емельян Пугачев, пере-

именовывается в Потём-
кинскую, а все её жители 
в… Дураковых! И с тех пор 
родовитым дворянам Дура-
ковым порой приходилось 
доказывать где-нибудь в 
Москве или на почтовых 
станциях что они — пред-
ставители благородного 
сословия, а не соседи или 
даже кровная родня самого 
«злодея-Емельки»…

Николай ФРОЛОВ.

На иллюстрациях:

1. Генерал Тимофей Ту-
толмин, вязниковский по-
мещик, под чьей командой 
И.Ф.Дураков служил в Но-
вороссии.

2. Храм села Кожина Го-
роховецкого уезда, при ко-
тором был погребен Петр 
Михайлович Дураков.

АФИША КРАТКО

b ond`pnj j mnbnlr cndr $ 
qnbpelemm{e `bŠnarq{

Во Владимирскую область поступили 7 школьных автобусов. Транспортные сред-
ства приобретены за счет федерального бюджета в рамках распоряжения Правитель-
ства России от 06.09.2017 № 1921-р. Пять «ПАЗов» и два «Форда» вместимостью 22 
человека каждый обновят парк школьных автобусов нашего региона.

Новые машины, в частности, получи-
ли образовательные учреждения Вязни-
ковского и Гороховецкого районов. Как 
сообщает пресс-служба администрации 
Владимирской области по одному автобу-
су выделено для нужд воспитанников фо-
минской специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы-интерната, 
а также специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы-интерната 
города Вязники.

Яна ХВАТОВА.

Куда сходить в каникулы?
Новогодние каникулы – отличное время для отдыха от работы и учёбы, но совсем 
не повод сидеть дома! Особенно, когда культурная жизнь нашего города насыщена 
различными событиями. 

1 ЯНВАРЯ в час ночи новогодняя развлекательная программа начнётся одновре-
менно на площадке около ГЦКиО «Спутник» и в историческом центре города на 
Соборной площади.

3 ЯНВАРЯ в 11:00 взрослых и детей в ГЦКиО «Спутник» приглашает театр «Фа-
лия». Юные артисты представят спектакль «Игры ледяного королевства». Также 3 
ЯНВАРЯ в «Спутнике», но уже в 16:00 пройдёт вечер танцев с участием муници-
пального духового оркестра «Серпантин новогодних мелодий».
С 4 ЯНВАРЯ в Доме народного творчества на ул. Благовещенской открывается 
традиционная «Горница Деда Мороза». Новогодний кудесник ждёт в гости мальчи-
шек и девчонок с 10:00 до 17:00. Параллельно с посещением «Горницы», 4 ЯНВАРЯ 
в 13:00, ДНТ приглашает посетить интерактивный спектакль «Летучий корабль».

5 ЯНВАРЯ ИПБЦ «Интеллект» отправит своих юных посетителей в «Весёлое 
мультпутешествие». Старт - в 10:30.
Наконец, кульминацией культурной программы новогодних каникул в Вязни-
ковском районе по традиции станет гала-концерт «Рождественский сувенир».                        
7 ЯНВАРЯ в ГЦКиО «Спутник» зрителей ждёт красочный калейдоскоп из песен и 
танцев. Начало - в 14:00.

Соб. инф.
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БЮДЖЕТ-2018 
ПРИНЯТ

Главным вопросом повестки 
последнего в уходящем году за-
седания Законодательного Со-
брания 21 декабря стало ут-
верждение бюджета на 2018 
год и на плановый период 2019 
и 2020 годов. 

БЮДЖЕТ ОСТАНЕТСЯ 
СОЦИАЛЬНЫМ

Доходы в 2018 г. составят 50,3 млрд. руб. 
(100,6% к 2017 г.), расходы – 52,2 млрд. 
руб. (100,6% к 2017 г.), дефицит – 1,9 
млрд. руб. (5% к собственным доходам). 
Бюджет сохранил основные приоритеты: 
исполнение социальных обязательств 
перед населением, повышение зарплаты 
бюджетникам, поддержка экономики, ре-
ализация мероприятий в жилищной по-
литике.

Решена главная задача бюджетного пла-
нирования – сокращение дефицита. Если 
на 2017 г он был запланирован в разме-
ре 5,2% от налоговых и неналоговых до-
ходов, то на 2018 г. – 5%, 2019 г. - 4,5%, 
2020 г. – 3%.

Предусмотрены средства на поэтапное 
доведение минимального размера оплаты 
труда до прожиточного минимума трудо-
способного населения: с 2018 г. до 85% (с 
7800 до 9489 руб.), с 2019 г. - до 100% (до 
11598 руб.). 

Учтены расходы на индексацию на уро-
вень инфляции заработной платы работ-
ников, не вошедших в указы Президента 
РФ. 

Зарезервированы средства на участие 
области в 4 приоритетных проектах: 
«Создание современной образовательной 
среды для школьников», «Рабочие кадры 
для передовых технологий», «Формиро-
вание комфортной городской среды» и 
«Чистая страна».

В отдельных приложениях, как и в 2017 
г., отражены расходы на поддержку семьи 
и детей («детский» бюджет 2018-2019 г. 
- по 17,6 млрд. руб., 2020 г. – 17,7 млрд. 
руб.) и социально ориентированных не-
коммерческих организаций (2018 г. – 
227 млн. руб., 2019-2020 г. – по 228 млн. 
руб.). Вероятно, расходы на демографию 
будут еще скорректированы в сторону 
увеличения. Президент вышел с новыми 
инициативами по поддержке семей с пер-
вым ребенком. На их реализацию потре-
буются дополнительные расходы. «Это 
будут значительные суммы. Рассчитыва-
ем на федеральную помощь, но и свою 
долю будем закладывать», - прокоммен-
тировал председатель бюджетного коми-
тета Законодательного Собрания Максим 
Васенин. 

С 2018 г тоже отдельным приложением 
сформирован «народный бюджет», сред-
ства которого направлены на поддержку 
инициатив граждан по благоустройству 
территорий городов и сельских поселе-
ний (по 500 млн. руб. ежегодно).

Основную долю в расходах бюджета в 
2018 г. занимают расходы на социальную 
сферу – 37,3 млрд. руб. или 71%, в т. ч. на 
образование – 26%, на здравоохранение 
– 18%, на социальную политику – 23%.

ЗАРПЛАТЫ УЧИТЕЛЯМ 
И НОВЫЕ АВТОБУСЫ 

ШКОЛЬНИКАМ

На образование в 2018 г. планируется 
направить 13,5 млрд. руб. (108% к 2017 г.). 

С 1 января 2018 г. базовые оклады педа-
гогических работников будут повышены 
на 8,6%.

В рамках приоритетного проекта «Соз-
дание современной образовательной 
среды для школьников» до 2020 года 
будет построено  6 школ: в Коврове, в 
Кольчугино, в  Собинке, в Камешково, в 
д. Купреево Гусь-Хрустального района, 
реконструирована Петушинская школа. 

В 2018 г. продолжатся работа по созда-
нию в сельских школах условий для за-
нятий физкультурой и спортом. Плани-
руется произвести ремонт 10 спортивных 
залов, создать 18 школьных спортивных 
клубов, оснастить оборудованием и ин-
вентарем спортивные площадки 11 сель-
ских школ.

Ежегодно область будет закупать по 8 
школьных автобусов. В 2018 г. машины по-
лучат в Александровском, Вязниковском, 
Гороховецком, Гусь-Хрустальном, 
Камешковском, Ковровском, Меленков-
ском, Петушинском районах.

В 2018 г. планируется создать регио-
нальный Центр поддержки одаренных 
детей.

ВЫПЛАТЫ МОЛОДЫМ ВРАЧАМ 
БУДУТ СОХРАНЕНЫ

Расходы областного бюджета на здра-
воохранение в 2018 г. составят 9,4 млрд. 
руб. (106,8% к 2017 г.).  С учетом средств 
ОМС расходы на здравоохранение в 2018 
г. составят 20,6 млрд. руб. что на 15,7% 
больше, чем в 2017 г. 

Предусмотрены средства на завершение 
до 2020 года строительства акушерских 
корпусов Ковровской и Гусь-Хрустальной 
больниц; пристройки к Юрьев-Польской 
ЦРБ, реконструкции здания Владимир-
ского дома ребенка, на ремонт учрежде-
ний здравоохранения и приобретение 
оборудования. 

Будет продолжено строительство ФА-
Пов - ежегодно на эти цели выделяется 
по 73 млн. руб. В 2018 г. запланировано 
строительство фельдшерско-акушерских 
пунктов в д. Быкасово Гороховецкого 
района, д. Дмитриево Ковровского райо-
на, с. Коверино Камешковского района и 
амбулатории с подстанцией скорой меди-

цинской помощи в с. Ляхи Меленковского 
района. 

По 40 млн. руб. ежегодно закладывается 
на оснащение медицинских кабинетов в 
школах.

Сохраняются все выплаты, направлен-
ные на привлечение молодых специали-
стов: ипотека для медиков; выплаты по 1 
млн. руб. врачам и по 500 тыс. руб. фель-
дшерам до 50 лет, приехавшим на работу 
в село или в город с населением до 50 тыс. 
человек; по 12 тыс. руб. студентам по до-
говору целевого обучения; ежемесячная 
компенсация за наем жилья; по 100 тыс. 
руб. молодым врачам.  

Планируется начало строительства но-
вого корпуса в Арбузовском психоневро-
логическом интернате Собинского райо-
на на 100 коек. В 35 учреждениях будет 
произведен текущий ремонт. 

За 3 года в рамках различных социаль-
ных программ жилищные условия улуч-
шат 1712 семей. Государственную под-
держку на строительство дома в размере 
35% стоимости в 2018 г. получит 51 мно-
годетная семья.

КУЛЬТУРА И ФИЗКУЛЬТУРА

Расходы на культуру составят в 2018 г. 
1,5 млрд. руб. (115,4% к 2017 г.). Деньги 
направляются на финансирование теа-
тров, музеев, библиотек. Запланированы 
средства на софинансирование строи-
тельства сельских домов культуры. За 
счет федерального бюджета будет оказа-
на ежегодная государственная поддерж-
ка 10 лучшим сельским учреждениям по 
100 тыс. руб. и предоставлено 7 денеж-
ных поощрений их лучшим работникам 
по 50 тыс. руб. Продолжится грантовая 
поддержка творческих проектов на селе 
(ежегодно по 10 млн. руб.). С 2018 г. гран-
ты смогут получить социально ориенти-
рованные некоммерческие организации, 
реализующих творческие проекты в сфе-
ре культуры (по 1,5 млн. руб. ежегодно).

На физическую культуру и спорт 
предусмотрено в 2018 г. 961 млн. руб. 
(рост на 15,9%). В ближайшие три года 
планируется произвести реконструкцию 
спортивно-оздоровительного центра 
«Олимп» в Собинском районе, стадиона 

«Торпедо», ремонт и переоборудование 
стадиона в Гороховце.  

В бюджете трехлетки предусмотрены 
средства на софинансирование строи-
тельства центра хоккея и фигурного ка-
тания во Владимире, крытых катков с 
искусственным льдом в Александрове и 
Судогде,  ФОКа в Петушках, стадионов 
во Владимире и в п. Красная Горбатка, 
укрытия над хоккейной площадкой в п. 
им. Воровского Судогодского района,  
универсальных спортивных площадок 
в Вязниках, в Суздале и Суздальском 
районе, в Гусь-Хрустальном и Гусь-
Хрустальном районе, в Муроме и Муром-
ском районе, в Радужном, в Гороховце, 
в Александровском, Кольчугинском, 
Петушинском, Селивановском, Мелен-
ковском, Судогодском и Юрьев-Польском 
районах.  

ЭКОНОМИКА
 И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Одним из важнейших направлений рас-
ходов областного бюджета остается под-
держка экономики. На эти цели плани-
руется направить в 2018 г. 7,7 млрд. руб. 
или 14,8% от общего объема расходов.  

В 2018 г. сохраняются все предостав-
ленные льготы на общую сумму 6,7 млрд. 
руб. Председатель профильного комитета 
Максим Васенин особо подчеркнул реше-
ние депутатов сохранить льготу по налогу 
на движимое имущество. Если раньше эта 
мера была прописана в Налоговом кодек-
се, то теперь каждый регион сам опреде-
ляет свою позицию по данному вопросу. 

«Мы тщательно взвесили возможности, 
а речь идет о серьезной сумме - поряд-
ка 400 млн. руб. выпадающих доходов, 
и приняли принципиальное решение - 
оставить в 2018 году налоговую систему 
неизменной. В 2019 году ставка налога на 
движимое имущество составит 1,1% - то 
есть половину от общей установленной», 
- пояснил Максим Васенин.    

Расходы на дорожное хозяйство со-
ставят в 2018 г. 4,4 млрд. руб. В 2018 г за-
планировано реконструировать 9,3 км до-
рог и 0,3 км искусственных сооружений, 
обеспечить устройство 28,1 км линий ис-
кусственного освещения. 

Предусмотрена финансовая помощь 
муниципальным образованиям на со-
держание дорог местного значения. До 
2020 года будет построено 18,3 км дорог 
с твердым покрытием к 10 сельским на-
селенным пунктам, 5 из них - в 2018 году. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
ПРОИНДЕКСИРУЮТ

Хорошая новость для всех получателей 
мер соцподдержки - все региональные 
выплаты с 1 января 2018 г. индексиру-
ются на 5%. Так единовременная денеж-
ная выплата при рождении ребенка по-
вышается: на второго – до 4315 руб., на 
третьего и последующих детей – до 8627 
руб., при рождении двойни – до 14376 
руб., тройни – до 105 тыс. руб. Увеличены 
денежные выплаты многодетным семьям. 

С 1 января 2018 г. на 5% увеличивают-
ся нормы государственного обеспече-
ния и меры социальной поддержки 
детей-сирот. Также на 5% проиндекси-
рованы выплаты приемным родителям 
и патронатным воспитателям. Один из 
приемных родителей будет ежемесячно 
получать 5568 руб., второй – 2784 руб., 
единственный – 8352 руб. 

Пресс-служба 
ЗС Владимирской 

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

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 

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

77

Требуется
(г.Вязники, пищевое производство)

ПОВАР - з/п 18 т.р.
График 2/2 (с 6-00 до 18-00)

Тел.: 8-910-170-63-49.
 реклама

ТРЕБУЮТСЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ, 
водители БКМ для строительства воздушных 

линий, 0,4 – 10 кв. Прокладка КЛ. 
Работа вахтовым методом. 

ТЕЛ.: 8 977 708 72 43.
реклама

ПРЕДЛАГАЮ ПОМОЩЬ 
В ВЕДЕНИИ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА 

(уборка разовая или по договорённости, 
приготовление пищи). 

ТЕЛ.: 8 920 298 29 54 ЕЛЕНА.
РЕКЛАМА

ОТОПЛЕНИЕ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, САНТЕХНИКА. 

ТЕЛ.: 8 905 146 34 35. реклама

Новый магазин «Продукты» 
на ул. Чехова, 36 

предлагает на ваш выбор 
мясные деликатесы из Белоруссии, 
Чувашии и молочную продукцию 

из Дмитрова! А также в ассортименте 
свежемороженая рыба!

РЕЖИМ РАБОТЫ С 8:00 ДО 20:00 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

реклама

ЮР. ЛИЦО СДАЕТ В АРЕНДУ
 ПОМЕЩЕНИЕ 33 М² 

(3 КОМНАТЫ: 16 М², 13 М² И 4 М²) 
по адресу: г. Вязники,

УЛ. ЛЕНИНА, Д. 30 (1-ЫЙ ЭТАЖ).
 СТОИМОСТЬ 600 руб. за 1 м² 

(возможен торг). 
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВХОДЯТ 

В СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ. 
Контактное лицо: Олег Владимирович. 
ТЕЛ.: 8 (999) 070-70-22.  реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ С ОПЫТОМ 
РАБОТЫ НА МАЗ ПОЛУПРИЦЕП ТЕНТ. 

МОСКВА- ЕКАТЕРИНБУРГ. 
ДОСТОЙНАЯ З\П. ТЕЛ.: 8 920 917 56 57. 

реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ КАТ. D. 
ТЕЛ.: 8 910 778 20 10.  реклама
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реклама

88       Районка,Районка,
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реклама.  ООО МКК «Кредит-Инвест»

99      Районка,Районка,

АККУМУЛЯТОРЫ от 1900 руб.
*Ряд аккумуляторов  импортного производства.



Декабрь – самое время го-
товиться к Новому году и 
выбирать подарки для дру-
зей и близких. Для некото-
рых предпраздничная сума-
тоха – скорее, не приятные 
хлопоты, а головная боль. 
Во многом, это связано с 
ограничением бюджета. 
Готовы ли вы, вязниковцы, 
вложиться в новогодние по-
дарки со всей широты своей 
души, без оглядки на коше-
лек? Или же ограничатся сувенирами и скромны-
ми знаками внимания? А может, найдутся и те, 
кто вовсе не собирается тратиться на новогод-
ние подарки? В преддверии праздника, «Районка» 
выяснила интересные детали в ходе традицион-
ного опроса «Народное мнение». 

На главном вязниковском информационном интер-
нет-ресурсе Вязники.РФ, а также в некоторых соцсе-
тях, мы спросили, сколько денег вязниковцы готовы 
потратить на подарки?  В соцопросе приняли участие 
169 человек. 

Большинство участвовавших вязниковцев (38 чело-

век) отметили, что планиру-
ют потратить на новогодние 
подарки от 1 000 до 2 000 ру-
блей. Удивительно, но второй 
по популярности ответ был: 
«Не трачу денег на новогод-
ние подарки» (36 человек). 
То ли нам попались мастера 
хенд-мейда, то ли наши люди  
не видят смысла в обмене по-
дарками. Примерно одинако-
вое число респондентов - 23 
и 24 человека - собираются 

уложиться в 3 - 5 тысяч рублей или 5 - 10 тысяч со-
ответственно. 30 вязниковцев уверены, что уместятся 
в 1 000 рублей и самый малый процент ответивших 
видит возможность потратить свыше 10 тысяч рублей. 

 Масштаб новогодней подарочной темы –  личное 
дело каждого. Иногда бывает,  что скромные сюрпри-
зы, выбранные с душой, вызывают бурю положитель-
ных эмоций. А бывает, что и наоборот.  

Редакция «Районки» от всей души поздравляет сво-
их читателей с наступающими праздниками, желает 
исполнения желаний и только приятных и полезных 
подарков под ёлкой!  

Лев ЛИСИЦИН.
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ПРО СПОРТ

НАЗВАНЫ ИМЕНА ЛУЧШИХ ВЯЗНИКОВСКИХ СПОРТСМЕНОВ

ИТОГИ ОПРОСА

В ЧЕМ СЧАСТЬЕ, БРАТ?

Традиционно, под занавес года 
в Вязниках подводятся спортивные итоги

ПРРРРРРРРРО СПОРТ

1010

реклама

ВЫБОРЫ 
ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 

18 МАРТА 2018 
ООО «Интранить» извещает 

о своей готовности оказывать 
полиграфические услуги по из-
готовлению агитационных ма-
териалов  зарегистрированных 
кандидатов при проведении вы-
боров Президента Россий-
ской Федерации 18 марта 
2018 года.

Расценки на полиграфические услуги составляют:

Листовки, 
формат, 

красочность

А4 мел. 120

4+0

4+4

Календари

500 шт. 1000 шт. 2000 шт.

6000 7000 9000

7500
9500

9500
16000

14500
15500

Стоимость тиража в рублях

Стоимость тиража в рублях

500 шт. 1000 шт. 2000 шт.

Тел.: 8 904 250 27 77.

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 18 МАРТА 2018 
ООО «Интранить» (Редакция Вязниковской еженедельной га-
зеты «Районка, 21 век») извещает о своей готовности предо-
ставлять печатную площадь для публикации агитационных 
материалов  зарегистрированных кандидатов при проведении 
выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Расценки на публикацию в газете  «Районка, 21 век» состав-
ляют:
- Первая полоса газеты – 60 руб. за 1 кв. см.;
- Последняя полоса газеты – 40 руб. за 1 кв. см.;
- Полосы 8 и 9 газеты (цветной разворот) – 30 руб. за 1 кв. см.;
- Полосы, кроме первой, последней, 8 и 9 (чёрно-белая печать) 

– 25 руб. за 1 кв. см.;
Оплата материалов производится в соответствии с нормами 
избирательного законодательства.

Справки по тел.: 8 904 250 27 77.

Спортсмены, тренеры, приверженцы здорового образа 
жизни и все, причастные к физкультуре, собрались в боль-
шом зале Музея песни XX века. Выступая перед гостями 
«Бала спортсменов», директор Вязниковского управле-
ния физкультуры и спорта Александр Лазарев отметил, 
что в этом году на территории района проведено 374 
спортивно-массовых мероприятия. Участвовали в них, в 
общей сложности, почти 23 тысячи человек. Отрадно, 
что в занятия спортом удалось вовлечь и ребят, состоя-
щих на учёте комиссии по делам несовершеннолетних, – 
70 человек из 123-х. Самыми массовыми мероприятиями, 
как всегда, стали спартакиады. Их победители в разных 
возрастных группах были награждены в торжественной 
обстановке. 

Отдельного внимания заслужи-
ли участники системы физкультво-
спитания «Готов к труду и оборо-
не». В этом году 935 вязниковца 
сдавали нормы ГТО. 80 из них по-
лучили золотой значок, 18 чело-
век – серебряный и 11 человек 
– бронзовый. В этот день админи-

страция района наградила рекор-
дсменов ГТО. Например, педагог 
клуба «Отвага» Дамир Акчурин 
стал самым сильным вязников-
цем в самой «возрастной» 11-ой 
ступени – свыше 70 лет. Это ли не 
пример для подражания! 
Между прочим, образец пре-

красной физической формы пока-
зали и члены Вязниковского отде-
ления инвалидов. Победителями 
специальной районной спартаки-
ады в общем зачёте стали Светла-
на Манова и Андрей Овсянников. 
Ещё один «номер» программы 

– итоги чемпионата Вязников-

ского района по футболу. Лучшей 
признана команда «Текстильщик» 
под руководством главного трене-
ра Антона Журавлёва. 
Кульминацией «бала» стало 

объявление лучшего спортсмена 
и лучшего тренера Вязниковского 
района. Чести назвать победите-
лей номинаций удостоился по-
чётный житель Вязников Влади-
мир Куликов. «Спортсменов года» 
оказалось двое – мастер спорта 
по полиатлону Анастасия Сукон-
кина и пауэрлифтер Роман Алек-
сандров. А «Тренеров года-2017» 
и того больше! Высшую награду 
получили тренер по плаванию 
Максим Борисов, тренер по па-
уэрлифтингу Анатолий Ольбег и 
тренер по велосипедному спорту 
Леонид Кашин. 
На церемонии награждения 

отметили, что Вязники не только 

гордятся своими спортсменами, 
но и работают на увеличение чис-
ла спортивного населения. Напри-
мер, в этом году, по одной из госу-
дарственных программ, удалось 
приобрести две спортплощадки 
–  для Октябрьской и Вязовской 
школ. Стоимость приобретения 
– 1 миллион 800 тысяч рублей. В 
наступающем 2018 году универ-
сальная площадка, стоимостью  3 
с лишним миллиона, появится на 
стадионе «Текстильщик». Там бу-
дут и турники для воркаута, и ком-
плекс для подготовки к сдаче ГТО.

 Все для того, чтобы в Вязниках 
было, как можно больше, спор-
тивной молодежи и активных 
взрослых. Ведь это, как заявляют 
кураторы «физкультурной отрас-
ли», - залог здоровой нации.

Елена ЕМЕЛЬЯНОВА.

Р
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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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МЫ ВЕРИМ В ВОЛШЕБСТВО 

ПОД НОВЫЙ ГОД!
ПОД НОВЫЙ ГОД!
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Осталось несколько  дней до беготни с салатами по кухне, до причесок и праздничных пла-

Осталось несколько  дней до беготни с салатами по кухне, до причесок и праздничных пла-

тьев. А там начнется! Ёлки уж две недели, как наряжены. Гирлянды перегореть успели, звезда 

тьев. А там начнется! Ёлки уж две недели, как наряжены. Гирлянды перегореть успели, звезда 

набок наклонилась. Всё идёт как надо! Гости придут, конечно, раньше и приведут с собой ещё 

набок наклонилась. Всё идёт как надо! Гости придут, конечно, раньше и приведут с собой ещё 

друзей! Женщины разодеты, мужики под градусом! Надо бежать к соседям за стульями! Только 

друзей! Женщины разодеты, мужики под градусом! Надо бежать к соседям за стульями! Только 

бы они дома были! Не ушли! Телевизор весь день горит, только посмотреть-то некогда! Успеть 

бы они дома были! Не ушли! Телевизор весь день горит, только посмотреть-то некогда! Успеть 

бы к двенадцати место занять, да фужер схватить!

бы к двенадцати место занять, да фужер схватить!

-Давай, скорее! Вон, уже президент на -Давай, скорее! Вон, уже президент на 
экране, а ты пробку вынуть не можешь! экране, а ты пробку вынуть не можешь! 
Ну, наконец-то! Да куда столько?  Краёв не Ну, наконец-то! Да куда столько?  Краёв не 
видишь? Ну, слава Богу! С Новым годом! С видишь? Ну, слава Богу! С Новым годом! С 
новым счастьем!новым счастьем!

АЛЕКСАНДР ГАУНАЛЕКСАНДР ГАУН
Я желаю в Новый год, Я желаю в Новый год, 

Чтобы добрый  наш народЧтобы добрый  наш народ
Жил  спокойно и в достатке! Жил  спокойно и в достатке! 

Чтоб в деньгах не знал  нехватки!Чтоб в деньгах не знал  нехватки!
Чтоб не ездил никогда Чтоб не ездил никогда 

На работу в города!На работу в города!
Дед Мороз, верни зарплату,Дед Мороз, верни зарплату,
Что  платили нам когда-то,Что  платили нам когда-то,

Что так радовала нас!Что так радовала нас!
И получку, и аванс!И получку, и аванс!

Дед Мороз, прими условие,Дед Мороз, прими условие,
Сохрани нам всем здоровье,Сохрани нам всем здоровье,

Чтобы крепло  с каждым днём!Чтобы крепло  с каждым днём!
А уж мы  не  подведём!А уж мы  не  подведём!
И еще, скажу потише,И еще, скажу потише,

Чтоб для наших ребятишекЧтоб для наших ребятишек
С неба сыпал только снег!С неба сыпал только снег!

Ты же умный  человек!Ты же умный  человек!
Стрелки сблизились уже,Стрелки сблизились уже,

Подставляй-ка свой фужер,Подставляй-ка свой фужер,
Встанем мы  все хороводом,Встанем мы  все хороводом,

Крикнем дружно: С Новым годом!Крикнем дружно: С Новым годом!
******

ВЛАДИМИР ГЕРАСИМОВВЛАДИМИР ГЕРАСИМОВ

ГОДАГОДА

Года, как снежные сугробы, Года, как снежные сугробы, 
Воздвигнутся и тихо тают. Воздвигнутся и тихо тают. 

Их, как протоптанные тропы, Их, как протоптанные тропы, 

Прохожие не замечают. Прохожие не замечают. 
Мелькают голоса и лица Мелькают голоса и лица 

В чередованьи поколений, В чередованьи поколений, 
Не успеваяя объясниться, Не успеваяя объясниться, 

Счастливы люди лишь мгновенья. Счастливы люди лишь мгновенья. 
Но копит доброту и нежность Но копит доброту и нежность 

Земля в особых тайных кладах, Земля в особых тайных кладах, 
И опадает тихо снежность, И опадает тихо снежность, 

И замирает в душах радость.И замирает в душах радость.
******

ЛАРИСА БОЛТАЕВАЛАРИСА БОЛТАЕВА

А НУ-КА, ЁЛОЧКА!А НУ-КА, ЁЛОЧКА!

В пушистых ветках нашей ёлкиВ пушистых ветках нашей ёлки
Зайчата скачут, бродят волки,Зайчата скачут, бродят волки,

Лисичка скалочкой грозитЛисичка скалочкой грозит
Тем, кто под Новый год сердит!Тем, кто под Новый год сердит!

Как солнышко, сияет Репка,Как солнышко, сияет Репка,
А рядом - внучка, бабка, дедка,А рядом - внучка, бабка, дедка,

Румян, смеётся Колобок -Румян, смеётся Колобок -
От Лисоньки удрать он смог:От Лисоньки удрать он смог:

Укрыла ёлочка - краса.Укрыла ёлочка - краса.
Ищи теперь его, Лиса!Ищи теперь его, Лиса!

Морозко посох свой повесилМорозко посох свой повесил
На ветви и задорной песнейНа ветви и задорной песней

Собрал у ёлочки народСобрал у ёлочки народ
В веселый, шумный хоровод!В веселый, шумный хоровод!

- А ну, ребятки, не стесняйтесь,- А ну, ребятки, не стесняйтесь,
Все в новогодний пляс пускайтесь!Все в новогодний пляс пускайтесь!

Танцуй, кружись и веселись!Танцуй, кружись и веселись!
А ну-ка, ёлочка, зажгись!А ну-ка, ёлочка, зажгись!

******

ЕЛЕНА ДМИТРИЕВАЕЛЕНА ДМИТРИЕВА

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СЛУЖБАРОЖДЕСТВЕНСКАЯ СЛУЖБА

Ночь. Как тихо!Ночь. Как тихо!
Ни звука, ни зги...Ни звука, ни зги...

На проулочке сонном темно,На проулочке сонном темно,
Служба будет идти до зари,Служба будет идти до зари,
Там, вдали голубеет окно.Там, вдали голубеет окно.

Поднимусь по тропинке крутой,Поднимусь по тропинке крутой,
Молчалив ожидающий храм,Молчалив ожидающий храм,

В келье маленькой будет тепло,В келье маленькой будет тепло,
Пропоют хором ангелы нам:Пропоют хором ангелы нам:

С Рождеством!С Рождеством!
И рожденная в ночь,И рожденная в ночь,

Завернувшись в пуховый платок,Завернувшись в пуховый платок,
Возвращаюсь по улочке прочь,Возвращаюсь по улочке прочь,
Так легка, что не чувствую ног.Так легка, что не чувствую ног.

Говорит бесконечность со мной,Говорит бесконечность со мной,

Всё живое  - и снег, и фонарь...Всё живое  - и снег, и фонарь...
Я иду, улыбаясь, домой,Я иду, улыбаясь, домой,

Там бабуся поставила чай.Там бабуся поставила чай.
******

 СВЕТЛАНА БАЙГУЛОВА СВЕТЛАНА БАЙГУЛОВА

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ ПОЖЕЛАНИЕПРЕДНОВОГОДНЕЕ ПОЖЕЛАНИЕ
 МАЛЕНЬКОЙ ЛИЗЫ МАЛЕНЬКОЙ ЛИЗЫ

«Здравствуй, Дедушка Мороз,«Здравствуй, Дедушка Мороз,
Ты такой хороший!Ты такой хороший!

Может, к празднику пришлёшьМожет, к празднику пришлёшь
Платье мне в горошек?Платье мне в горошек?

А ещё портфель большой,А ещё портфель большой,
Как у Даши нашей,Как у Даши нашей,

А ещё подарок свой,А ещё подарок свой,
В сумочке бумажной».В сумочке бумажной».

- Лиза, хватит там шептать,- Лиза, хватит там шептать,
С кем ты там болтаешь?С кем ты там болтаешь?

Всем ребяткам надо спать,Всем ребяткам надо спать,
Или ты не знаешь? Или ты не знаешь? 

«Даша учится на пять,«Даша учится на пять,
Маме помогает.Маме помогает.

Может петь и танцевать,Может петь и танцевать,
И со мной играет.И со мной играет.

Быть хочу, как Даша я,Быть хочу, как Даша я,
И как мама тоже.И как мама тоже.

Добрый Дедушка Мороз,Добрый Дедушка Мороз,
Ты ведь мне поможешь?»Ты ведь мне поможешь?»

-Лиза, хватит, говорю.-Лиза, хватит, говорю.
Ну-ка, спи скорее.Ну-ка, спи скорее.

Хочешь, песенку спою?Хочешь, песенку спою?
Хочешь, пожалею?Хочешь, пожалею?

Хочешь, сказку расскажу?Хочешь, сказку расскажу?
- Да, про Дед Мороза!- Да, про Дед Мороза!
- Утром рано разбужу,- Утром рано разбужу,

Спи скорей, заноза.Спи скорей, заноза.
Дед Мороз приедет к нам,Дед Мороз приедет к нам,

На оленях белых.На оленях белых.
Скачут те по облакам,Скачут те по облакам,
Снежной королевы.Снежной королевы.

Всё он знает на земле,Всё он знает на земле,
Все секреты наши,Все секреты наши,
О тебе и обо мне,О тебе и обо мне,

Что не ешь ты кашу.Что не ешь ты кашу.
Есть волшебный сундучок,Есть волшебный сундучок,

Где чудес так много,Где чудес так много,
А на нем большой замок,А на нем большой замок,

Чтоб никто не трогал.Чтоб никто не трогал.
Может все исполнить  онМожет все исполнить  он

Наши пожелания,Наши пожелания,
Будут кукла, мяч и слонБудут кукла, мяч и слон

За твои старания.За твои старания.
Может счастья принестиМожет счастья принести

Даже папе с мамой,Даже папе с мамой,
Спишь? Ну,  спи, покрепче спи…Спишь? Ну,  спи, покрепче спи…

Завтра встанем рано.Завтра встанем рано.

«Дед Мороз, скажу тебе,«Дед Мороз, скажу тебе,
Что тебя люблю я.Что тебя люблю я.

Сделай лучше, чтоб былаСделай лучше, чтоб была
Счастлива мамуля».Счастлива мамуля».

******

СВЕТЛАНА ДЕЙЧСВЕТЛАНА ДЕЙЧ
Снова небо под Новый годСнова небо под Новый год

Изумрудами всё цветёт, Изумрудами всё цветёт, 
Фейерверками сыплет высь, Фейерверками сыплет высь, 

Ты не спи, а смотри, дивись! Ты не спи, а смотри, дивись! 
Жемчуга  с молодой сосны -Жемчуга  с молодой сосны -
Перламутровый дар Луны, Перламутровый дар Луны, 

Ловко катятся в твой карманЛовко катятся в твой карман
На подарки щедра зима! На подарки щедра зима! 

Мы сегодня с тобой вдвоёмМы сегодня с тобой вдвоём
Бусы длинные соберём, Бусы длинные соберём, 

И украсим наш тихий  дом, И украсим наш тихий  дом, 
Чтоб сверкали огни кругом.Чтоб сверкали огни кругом.

Я растаю,  в который раз,Я растаю,  в который раз,
В жадном пламени ясных глаз, В жадном пламени ясных глаз, 
Где под солнцем и под лунойГде под солнцем и под луной

Счастье быть мне твоей женой.Счастье быть мне твоей женой.
******

ОЛЬГА СТЕПАНЧЕНКООЛЬГА СТЕПАНЧЕНКО

КАРНАВАЛКАРНАВАЛ

Шумит весёлый карнавал-Шумит весёлый карнавал-
На Новый год открыт наш бал.На Новый год открыт наш бал.
Гирлянды, свечи, конфетти...Гирлянды, свечи, конфетти...

Вновь чудесам произойти!Вновь чудесам произойти!
Повсюду маски:  ДомовойПовсюду маски:  Домовой

Влечёт таинственной игрой,Влечёт таинственной игрой,
И свой мистический секретИ свой мистический секрет
Несёт Гадалка в этот свет.Несёт Гадалка в этот свет.
Всем  хорошо, унынья нет,Всем  хорошо, унынья нет,

Красивый бард запел куплет.Красивый бард запел куплет.
На улице искрится снег.На улице искрится снег.

Повсюду слышен звонкий смех.Повсюду слышен звонкий смех.
Под утро стихло всё вокруг.Под утро стихло всё вокруг.
Год начался и новый круг.Год начался и новый круг.
Колышет ветер мишуру,Колышет ветер мишуру,
Играет с ней свою игру.Играет с ней свою игру.

******

НАТАЛЬЯ БОРИСОВАНАТАЛЬЯ БОРИСОВА
Мерцает  серебро  на  пышных  лапах  Мерцает  серебро  на  пышных  лапах  

Высоких  елей  в  сумраке  ночном,  Высоких  елей  в  сумраке  ночном,  
Мы  забываем  в  Новый год  о  страхах,  Мы  забываем  в  Новый год  о  страхах,  

О  горестях,  оставив  их  в  былом.  О  горестях,  оставив  их  в  былом.  
Зовут  вперёд  нас  новые  стремленья,  Зовут  вперёд  нас  новые  стремленья,  

Но  остаёмся  прежними  людьми,  Но  остаёмся  прежними  людьми,  
Черпая  из  мечтаний  вдохновенье  Черпая  из  мечтаний  вдохновенье  

Для  будущих  свершений  в  этот  миг.  Для  будущих  свершений  в  этот  миг.  
Пусть  заметёт  серебряною  крошкой  Пусть  заметёт  серебряною  крошкой  

Метель  шальная  прошлое  сейчас,  Метель  шальная  прошлое  сейчас,  
Побыть  детьми  нам  хочется  немножко,  Побыть  детьми  нам  хочется  немножко,  

Поверив  в  чудеса  в  полночный  час.  Поверив  в  чудеса  в  полночный  час.  
Мы  верим  в  чудо  сказки  снегопада,  Мы  верим  в  чудо  сказки  снегопада,  

Мы  верим  в  волшебство  под  Новый  год,  Мы  верим  в  волшебство  под  Новый  год,  
Мы  верим,  что  исчезнут  все  преграды,  Мы  верим,  что  исчезнут  все  преграды,  

Когда  огнями  вспыхнет  небосвод.Когда  огнями  вспыхнет  небосвод.  

От души поздравляем  наших читате-От души поздравляем  наших читате-
лей с наступающим Новым годом!   лей с наступающим Новым годом!   

Хочется пожелать всем отменного Хочется пожелать всем отменного 
здоровья и  неугасаемых сил, семейно-здоровья и  неугасаемых сил, семейно-
го счастья и необыкновенной  удачи, го счастья и необыкновенной  удачи, 
сказочного  изобилия и солидного до-сказочного  изобилия и солидного до-
статка, благополучных дорог к успеху статка, благополучных дорог к успеху 
и  несокрушимого оптимизма!  Пусть  и  несокрушимого оптимизма!  Пусть  
новогодняя ночь исполнит желание новогодняя ночь исполнит желание 
каждого из вас и подарит всем чудесное каждого из вас и подарит всем чудесное 
настроение!настроение!

Дед Мороз - Александр Дед Мороз - Александр ГАУН,ГАУН,
Снегурочка - Светлана Снегурочка - Светлана ДЕЙЧ.ДЕЙЧ.
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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.

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 УАЗ 69, 1954 г.в. На 
ходу. Тел.: 8 920 900 89 28.

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 кры-
ла, а так в отличном состоянии, 
не гнилая, 50 тыс. руб., без торга. 
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.

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. 

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

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 водитель кат. D. 
Тел.: 8 910 778 20 10.

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 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.

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗель». 
Тел.: 8 904 958 89 24. 

Куплю рога лося, оленя. Доро-
го. Тел.: 8 952 456 33 55. 

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. 

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.

ки, индивид. газовое отопление, 
сан. узлы – в кафеле, пласт. окна, 
метал. входная дверь. Цена – 1.5 
млн руб. Тел.: 8 915 795 12 78. 

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 Ко-
лония, 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, в\у, 3 эт.  Тел.: 
8 919 024 43 57.

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. На 3 эт. Тел.: 8 919 006 
91 22.

Продаётся 2-х комн. кв. в п. 
Приозёрный (Никологоры), 2 эт., 
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. в п. Пер-
вомайский, 1 эт., инд. отопл., сде-
лан ремонт. Тел.: 8 919 006 91 22.

Продаётся 2-х комн.кв. р-н 
Колонии, все удобства. Тел.: 
8 919 021 40 75.

Продам 3-х комн. кв. в р-не 
Текмаш, 50 кв. м. Недорого. Тел.: 
8 904 957 44 57.

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.

Продам 3-х комн. кв. у/п в р-не 
Ефимьево, 1\9, 63 кв. м, 1 млн. 200 
тыс. руб. Тел.: 8 919 018 46 36. 

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 3-х комн. кв. на ул. Лени-
на, 23. Пл.: 65,7 кв. м., 1\9. Евроре-
монт, балкон застеклён. Докумен-
ты 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, д. 1, на 5 эт., все удоб-
ства. Тел.: 8 910 773 25 43.

Продаётся 1/4 доля в 3-х комн. 
кв. в п. Никологоры, 3 эт., ни кто не 
проживает. Тел.: 8 919 024 43 57.

Продаётся 4-х комн. кв. в п. 
Мстёра, печное отопление. Недо-
рого. Тел.: 8 961 251 43 63.

Продаётся комната на ул. Ме-
таллистов, д. 17, 2\5. Ремонт сде-
лан, продам вместе с мебелью. 
Тел.: 8 929 028 68 08. 

Куплю гараж в Дечинском, око-
ло котельной. Тел.: 8 920 935 28 54.

Продам гараж 36 кв. м. за Фоком 
(Ефимьево). Тел.: 8 920 916 99 25. 

Продаётся гараж и зем. участок 
в ДТ «Берёзка» м-н Ефимьево, 45 
кв. м., с ямой. Тел.: 8 919 006 91 22.

Продам зем. уч. в м-не 
Ефимьево, 10 сот., под ИЖС. Тел.: 
8 919 022 60 51. Январь

Продаётся земельный участок 
13 соток пос. Октябрьский, с ком-
муникациями. Тел.: 8 919 024 43 57.

Продаётся здание столярной 
мастерской 162 кв. м. 43 сот-
ки земли в д. Воробьёвка. Тел.: 
8 904 959 13 70.

Сдам 1 комн. кв. 2\9 р-н Север. 
Мебель, ремонт, интернет, теле-
фон. Тел.: 8 920 909 83 32. 

Сдам 1 комн. кв. в р-не Север. 
Тел.: 8 910 776 73 23. 

Сдам 2-х комн. кв. в р-не Север, 
на длит. срок. Тел.: 8 920 930 32 38. 

Сдам 3-х комн. кв. в р-не 
Ефимьево. Тел.: 8 919 018 46 36.

Сдам 3-х комн. кв. на Севере. 
Тел.: 8 909 272 02 15.

Продам дом в р-не Петрино. 
Тел.: 2-31-86, 8 920 944 56 34, 
8 920 901 97 50. 

Продам жилой дом в д. Б. Лип-
ки. Тел.: 8 920 900 89 28, 8 904 59 
33 320.

Продам новый деревянный дом 
Б. Липки, 83 кв. м. Тел.: 8 920 913 
40 66. 

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

Продам хороший жилой дом с в\у 
в Центре города, 3 млн. руб. Возмо-
жен обмен на 2-х комн. кв. с вашей 
доплатой. Тел.: 8 910 094 95 07.

Продам дом в р-не Ненашево. 
Недорого. Тел.: 8 930 836 50 27. 

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 Попо-
вка. Тел.: 8 904 959 13 70.

Продаётся дом д. Б. Липки, 
20 сот. земли, 250 т. р.  Тел.: 
8 919 006 91 22.

Продаётся дом на ул. Рябино-
вая, 7. Тел.: 8 961 251 43 63.

Продаётся жилой дом в д. Коп-
цево, 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 дом в д. Воробьёв-
ка. Тел.: 8 904 959 13 70.

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 
Ефимьево, д.1, 1\9, 37, 8 кв. м. 
Тел.: 8 920 903 12 96. 

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

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 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 1 комн. кв. в п. 
Стёпанцево, ул. Ленина, 6. Тел.: 
8 910 773 25 43.

Продам 2-х комн. кв. , р-н Коло-
ния, 45 кв.м., 2/3, не угловая, комна-
ты и с/у раздельные, имеется сарай 
с подвалом. Тел.: 8 904 250 41 34.

Продам 2-х комн. кв. у/п, в м-не 
Нововязники, рядом ж/д вокзал. 
Возможен обмен на 1-комн. кв. или 
автомобиль. Тел.: 8 904 958 89 24. 

Продам новую 2-х комн. кв., 
2\3 кирп. д., индивид. отопл. Тел.: 
8 900 481 01 09. 

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

Продается 2-х комн. кв в 3-эт. 
кирп. доме в центре города с соб-
ственным двором. Общая площадь 
52 кв.м. Не угловая, 2 этаж, комна-
ты изолированные, высокие потол-

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

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

ТЕЛ.: 8 920 902 48 62. 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

0 КАКАКАКАКААКАБ 22

1313

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

ТЦ «УНИВЕРМАГ»
 СДАЁТ В АРЕНДУ торговые площади. 

ТЕЛ.: 8 920 911 47 55.  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!

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

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

Меняю алабая на добермана. 
Тел.: 8 915 798 24 43. 

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-

Продам красивый чайный сер-
виз импортного производства. 
Цена договорная. Тел.: 8 930 741 
28 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 ма-
шинку. 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 состо-
янии. 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 гаража 
болгарку, компрессор, сверлиль-
ный станок и т.д. Тел.: 8 920 627 
11 36.

Продам толщиномер лакокра-
сочного покрытия авто. Удоб-
ный. Компактный. Прост в ис-
пользовании. Точно определяет 
толщину краски. 2000 руб. Тел.: 
8 996 442 64 60.

Продам 3D ручку голубого цве-
та. (Новая). Тел.: 8 996 442 64 60.

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.

Продам 1 кг. Пластика для 3D 
печати. ABS. Подойдет для 3D 
принтеров и 3D ручек. 950 руб. 
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 желе-
за 6 мм.17000 руб. Тел.: 8 910 778 
99 48.

Продам газовые баллоны про-
пан, пустые, 500 руб./шт., и с га-
зом. 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.

вых домашних петушков. Тел.: 
8 910 176 17 83.

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

БЕСПЛА

1414

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, 
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА. 

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

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

реклама

ПРОДАЮ БАРСУЧИЙ ЖИР. 
Тел.: 8 915 774 30 38.  реклама

ПРОДАЮ  ЛЮБОЙ 
ПИЛОМАТЕРИАЛ 

от 4000 руб./куб. 
ТЕЛ.: 8 920 949 63 97.   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 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН. 

ТЕЛ.: 8 915 771 69 83, 8 920 929 23 96.  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

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

1515

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

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ. 
ТЕЛ.: 8 904 256 

28 33.  РЕКЛАМА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
СТУДИЯ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ПРОВОДИТ АКЦИЮ*: 
для вновь подключаемых абонентов устанавли-
вается льготная абонентская плата 900 рублей за 
первые 12 месяцев с момента подключения.

Мы предлагаем услуги по подключению 
к нашей сети с возможностью просмотра 
36 телевизионных каналов всех жанров. 
Стоимость подключения – 0 рублей, 
абонентская плата по окончании 

льготного периода – 150 рублей в месяц. 
Наши специалисты подключат кабель 

и настроят ваш телевизор. 
Желающих подключиться к сети 
кабельного телевидения просим 
позвонить по телефону студии:

8(49233)2-77-11
ПРИХОДИТЕ И ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ!

  реклама * Подробнее уточняйте по телефону 2-77-11

ДРОВА КОЛОТЫЕ - БЕРЁЗА. 
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. 
ТЕЛ.: 8 996 191 71 01. реклама.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, 
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА. 

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

ПЕРЕЗАПИСЬ ВИДЕОКАССЕТ 
НА ДИСК ИЛИ ФЛЕШКУ 

(ОЦЫФРОВКА ВИДЕОКАССЕТ). 
ТЕЛ.: 8 900 478 35 49. реклама

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 экспона-
тами 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 пред-
ставление от высококлассных арти-
стов 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 – БЕСПЛАТНО!)
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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