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ДАРЬЯ ГРИБКОВА: 
Я - не эгоистка…

ТЕМА НОМЕРА

Начало.
Окончание на стр. 2

реклама

Проснулась знамени-
той. В минувший четверг, 
25 февраля, в эфир Перво-
го канала вышло попу-
лярное шоу «Модный при-
говор». Выпуск назывался 
«Дело о суеверной Маше и 
эгоистке Даше». Его глав-
ной героиней стала жи-
тельница Вязников Дарья 
Грибкова. В роли обвини-
теля выступила её млад-
шая сестра Мария, кото-
рая посетовала, что из-за 
немодной одежды Даша 
никак не может найти 
себе достойного спут-
ника жизни. А выходить 
замуж вперёд старшей 
сестры Маша считает 
плохой приметой. О том, 
что было в кадре, зна-
ют, наверное, почти все 
вязниковцы, а вот о том, 
что осталось за ним, Да-
рья Грибкова  рассказала 
в эксклюзивном интер-
вью газете «Районка».



«Ах, какая женщина!»…Как редко женщины слышат в наше время такие слова от 
мужчин. И именно так называется новая программа московской группы «ДОКТОР 
ШЛЯГЕР», с которой легендарный коллектив посетит Вязники 11 февраля. И пусть 
в обычной жизни такие слова звучат не часто, на концерте группы «Доктор Шлягер» 
все будет по-другому. Ведь почти все песни посвящены, конечно же, женщинам, 
любви, красоте. На эти полтора часа все зрители станут лет на тридцать моложе, а 
значит, счастливее! 

В составе ансамбля исполнители, которые много  лет работают вместе с Маэстро в качестве постоян-
ных музыкантов. Именно им - артистам, которых он хорошо знает, с которыми давно сотрудничает, и с 
которыми его связывают не только рабочие, но и человеческие отношения, Вячеслав Добрынин доверил 
исполнение своих песен по всем необъятным просторам нашей Родины. Сам Маэстро в конце прошлого 
года объявил, что уходит со сцены и прекращает выступать. И приятно, что у почитателей его таланта, и 
особенно у женщин, есть возможность насладиться творчеством самого женского композитора нашей 
эстрады в исполнении лучших учеников Вячеслава Добрынина - группы «ДОКТОР ШЛЯГЕР»! 

Не один раз ансамбль посещал Вязники, и всегда его 
выступления проходят с огромным успехом при полном 
аншлаге. И вот группа «ДОКТОР ШЛЯГЕР» с долгождан-
ным концертом  вновь в нашем городе. Для своих посто-
янных поклонников  коллектив приготовил новую про-
грамму - песни «Белая черемуха», «Невезучий», «Напиши 
мне письмо», «Прости, Земля»   прозвучат впервые. Ну и, 
конечно, лучшие шлягеры: «Не сыпь мне соль на рану», 
«Ягода-малина», «Синий туман», «Прощай!» и др. Это не 
просто концерт, это теплая встреча друзей, любителей 
настоящей, проверенной годами музыки. На концертах 
группы «ДОКТОР ШЛЯГЕР» всегда только «живой» звук!

11 февраля, ГЦКиО «Спутник». 
Начало – в 18.30.
Стоимость билетов - 300-500 руб.
Телефон для справок - 2-65-52.
На правах рекламы.
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Окончание. 
Начало на стр. 1.

ТЕМА НОМЕРА

«ÄÎÊÒÎÐ ØËßÃÅÐ» 
ÅÄÅÒ Â ÂßÇÍÈÊÈ!

АНОНС

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

ДАРЬЯ ГРИБКОВА: 
Я - не эгоистка…

- Дарья, здравствуйте! Как случилось так, что житель-
ница провинциальных Вязников стала героиней одного из 
самых популярных модных шоу на российском телевиде-
нии?

- О поисках героини для программы «Модный приговор» 
узнала ещё летом 2017 года в одной из групп в Инстаграм. 
Подруга предложила попробовать. Я написала историю и уже 
через неделю получила предложение пройти собеседование. 
Но тогда приехать в Москву не получилось. И вот в октябре 
получаю новое письмо от редакторов с просьбой всё-таки 
поучаствовать в предварительном отборе. На этот раз решила 
не отказываться.

 Собеседования длились два дня. Мы с сестрой несколько 
раз пересказали свою историю почти всей съёмочной группе: 
от редакторов до продюсеров. В итоге, наш рассказ одобрили.

- Не секрет, что вышедшая в эфир программа – это толь-
ко вершина айсберга, расскажите о съёмочном закулисье.

- Программа снимается в несколько этапов. Некоторые даже 
не требовали моего участия. К примеру, поход сестры по ма-
газинам снимали в декабре. Также заранее я встречалась со 
стилистами в отеле «Метрополис» и шесть часов ходила по 
магазинам.

Непосредственно в студии съемки проходили 17 января. В 
день снимаются по 4 передачи. Нам было назначено на 15:00. 

Перед самым началом студийных съёмок познакомилась со 
сценарием. Признаюсь честно, далеко не всё из моей истории 
попало в программу. Некоторые факты, которые мне казались 
несущественными, наоборот, оказались на первом плане. 
Даже главная тема – суеверия и народные приметы – была 
«вытянута» из одной, неосторожно брошенной Машей на ин-
тервью фразы. На самом деле, Маша – совсем не суеверная. А 
я – не эгоистка… (смеётся).

Съёмки также разделены на несколько этапов. Сначала - 
период до преображения. Потом часа два над моим образом 
«колдовали» стилисты и, наконец, финальные дефиле. Завер-
шились съёмки ближе к полуночи. 

- В социальных сетях многие осуждают резкость ва-
шей сестры. Зрители считают, что ей не следовало быть 
столь критичной. Не поссорились после съёмок?

- Нет! Уже на этапе собеседования нас настроили, что надо 
спорить между собой. Только тогда шоу будет интересно зри-
телям. Приветствуется даже, когда участники перебивают 
ведущих. Маша, видимо, так хорошо сыграла свою роль, что 
все зрители поверили в то, что она, действительно, негодует и 
критикует меня почём зря.

- Прислушивались ли к вашему мнению стилисты, вы-
бирая наряды?

- Конечно, нет. Я даже одежду примеряла с завязанными 
глазами. Так что, новый гардероб стал для меня полнейшим 
сюрпризом. Макияж также не видела. 

- Какое было первое ощущение от нового образа?
- Не помню. Честно. Я настолько устала, что было уже не до 

самолюбования. Но одежда была выбрана качественная. При 
этом, мы посещали достаточно известные магазины.

В будущем планирую придерживаться советов, которые 
мне дали на программе. Вот только причёску, наверное, всё-
таки сменю.  

- Удалось ли пообщаться с Александром Васильевым? 
Какой он вне съёмок?

- Он замечательный мужчина и ведущий. В перерывах меж-
ду съёмками травил анекдоты, рассказывал разные смешные 
истории. Вместо слова «мотор», телевизионщики говорили: 
«раз, два, три – Александр, жги!». Вне камер он мне говорил: 
«Вы - очень красивая, некоторое время на голодной диете и 

будете вообще конфеткой». Редакторы заметили, что он дале-
ко не всегда рассыпает комплименты.

Александру Васильеву, кстати, очень понравилось название 
нашего города. Вязники он всегда говорил с правильным уда-
рением. Пригласила его на Фатьяновские праздники. Обещал 
подумать.

- Многих интересует, подарили ли Вам одежду, которую 
выбрали стилисты, и не пришлось ли платить за новый 
образ?

- Всю одежду от стилистов мне подарили. Я уже выбрала, в 
чём пойду на вечер встречи выпускников. 

- Какая была реакция друзей после программы?
- Звонят и пишут до сих пор. Подруга из Америки видела про-

грамму, ей очень понравилось. Когда шла на работу, люди на 
улицах перешёптывались, что меня показывали по телевизору. 

- Муж ещё не нашёлся?
- Пока нет, но я уверена, всё впереди…
- Посоветовали бы Вы своим знакомым принять участие 

в этой программе?
- «Модный приговор» заставляет взглянуть на себя другими 

глазами. Это хорошая школа, которую, конечно, я советовала 
бы пройти. По крайней мере, будет, что вспомнить.

Подготовила Яна ХВАТОВА.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

«МИНИСТЕРСКИЙ» КВАДРОЦИКЛ «МИНИСТЕРСКИЙ» КВАДРОЦИКЛ 
ДЛЯ ВЯЗНИКОВСКИХ СПАСАТЕЛЕЙДЛЯ ВЯЗНИКОВСКИХ СПАСАТЕЛЕЙ

На днях Владимир-
скую область с рабочим 
визитом посетил глава 
МЧС России Владимир 
Пучков. В ковровском 
Доброграде он, вместе с 
губернатором Светла-
ной Орловой, проверил 
готовность спасателей 
региона-33 к  пожаро-
опасному периоду 2018 
года.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, Владимир Андрее-
вич и Светлана Юрьевна ознакомились с работой группировки сил и 
средств территориальной подсистемы РСЧС Владимирской области, 
которая предназначена для работы в условиях пожароопасного пери-
ода, а также аэромобильной группировкой Главного управления МЧС 
России по Владимирской области.

Кроме того, главы чрезвычайного ведомства и 33-го региона прове-
ли совместное заседание постоянно действующей рабочей группы Пра-
вительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и областной 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности. На заседании обсуждались во-
просы пожароопасного периода в нашем регионе.

Владимир Пучков выразил особую благодарность Губернатору 
Светлане Орловой и областной КЧС, которую возглавляет первый за-
меститель главы региона Алексей Конышев, за плодотворную работу.

Также глава МЧС вручил спасателям ключи от современной спа-
сательной техники. В частности, Вязниковский гарнизон пополнился 
квадроциклом последнего поколения. Как отмечают сотрудники МЧС, 
квадроциклы - незаменимые помощники при проведении спасатель-
ных и профилактических работ в труднодоступной местности. С по-
мощью них, например, можно доставить пожарно-спасательное обо-
рудование и медикаменты к местам чрезвычайных ситуаций, провести 
эвакуацию пострадавших в объезд загруженных автомагистралей, па-
трулировать территорию проведения массовых мероприятий.

Подготовил Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.



№4 (369) 3

ВЯЗНИКИ БУДУТ БОРОТЬСЯ ЗА МНОГОМИЛЛИОННЫЙ ГРАНТ

 КОММУНАЛКА

ВЯЗНИКИ – ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

СОБЫТИЯ

В ВЯЗНИКАХ СТАРТОВАЛ В ВЯЗНИКАХ СТАРТОВАЛ 
ОБЛАСТНОЙ ФОРУМОБЛАСТНОЙ ФОРУМ  «50 плюс»«50 плюс»

«КОФЕ» «КОФЕ» 
ИЗ КРАНА ИЗ КРАНА 
БОЛЬШЕ НЕ ТЕЧЁТБОЛЬШЕ НЕ ТЕЧЁТ

На минувшей неделе по 
инициативе Президента 
РФ Владимир Путин про-
шло видеосовещание с 
руководителями реги-
онов. В ходе диалога, в 
частности, обсуждалась 
федеральная поддержка  
малых городов и истори-
ческих поселений, о пер-
спективах которой мы пи-
сали в прошлом выпуске 
«Районки». Общая сумма 
грантов, предположи-
тельно, составит 5 милли-
ардов рублей.

Порядок проведения конкурса 
на гранты для малых городов 
предполагается утвердить в 
ближайшее время, а его итоги 

ул. Ленина, 8
реклама

объявят в мае. Всего будет ото-
брано порядка 80 победителей: 
20 – в категории «исторические 
поселения», 60 – в категории 
«малые города». Предусматри-
вается, что исторические посе-
ления в качестве гранта полу-
чат в среднем по 50 миллионов 
рублей, а малые города - от 30 
до 100 миллионов рублей, в за-
висимости от численности на-
селения, благодаря чему смо-
гут изменить к лучшему жизнь 
людей на своих территориях. 
Проекты, выигравшие гранты в 
рамках конкурса, должны быть 
реализованы в течение двух 
лет.

Как отметил глава админи-
страции Вязниковского района 
Игорь Зинин, для нашей тер-
ритории это прекрасная воз-
можность получить дополни-

тельные деньги на улучшение 
городской среды, создание 
новых объектов благоустрой-
ства. Упустить её будет очень 
обидно.

 - Думаю, что сейчас адми-
нистрации многих малых и 
исторических городов России 
восприняли идею Владимира 
Владимировича и Минстроя, 
как призыв к действию. В этой 
ситуации, как говорится, кто 
успел, тот и съел, - отметил 
Игорь Владимирович. – У меня 
есть уверенность в том, что с 
таким задором и энергией, ко-
торые вязниковцы продемон-
стрировали при реализации 
проекта партии Единая Россия 
«Комфортная городская сре-
да», Вязники вполне способны 
получить федеральные день-
ги и реализовать проект уже в 

этом году. Важная задача - пра-
вильно и грамотно подготовить 
необходимую документацию, 
включающую дизайн-макет и 
смету планируемых работ. 

Какое конкретно предложе-
ние будет представлено на со-
искание гранта, местные вла-
сти вновь обещают спросить у 
жителей. Пока до конца неиз-
вестно, в какой форме пройдёт 
общественное обсуждение. 
Подробности райадминистра-
ция обещает сообщить в самое 
ближайшее время. 

Заявки на Всероссийский 
конкурс будут приниматься до 
1 апреля. Проекты будут оцени-
ваться по ряду критериев, сре-
ди которых востребованность 
проекта населением, объём 
привлеченных внебюджетных 
средств, экономический эф-

фект. Города могут подать нео-
граниченное количество пред-
ложений.

Алексей ЗАХАРОВ.

В среду, 31 января, в городском центре культуры и отдыха «Спутник» стартовал областной мара-
фон форумов-выставок «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста». Он проводится под эгидой депар-
тамента социальной защиты населения администрации Владимирской области.

Вязники уже во второй раз 
стали стартовой точкой для 
форума. И, как в рамках тор-
жественного открытия отме-
тил заместитель Губернатора 
Владимирской области, руко-
водитель аппарата Александр 
Лобаков, это не случайно. 
Ведь на нашей земле живёт 
очень много людей, которые, 
несмотря на возраст, продол-
жают жить и трудиться на 
благо родного района и всей 
Владимирской области.

- Мне очень приятно, что на 
открытии форума присутству-
ют много талантливых, нерав-
нодушных, искренне любя-
щих свой город людей зрелого 
возраста, - отметил Александр 
Борисович. – В частности, от 
имени губернатора области 
и от себя лично я искренне 
приветствую председателя 
общественного совета район-

ного Управления образования 
Лидию Ильину, неравнодуш-
ного общественника Алек-
сандра Полякова, активиста 
общественной организации 
«Союз-Чернобыль» Сусанну 
Соколову, предпринимателя-
благотворителя Николая Цу-
канова, члена вязниковского 
Совета ветеранов Аделину 
Аввакумову, педиатра Лидию 
Шишкову.

Им, а также другим актив-
ным жителям района, в про-
должение официальной части 
форума «50 ПЛЮС», были 
вручены грамоты и благо-
дарности от администрации 
области, а также региональ-
ного Законодательного Со-
брания. Заместитель предсе-
дателя облпарламента Ольга 
Хохлова также поблагодарила 
вязниковцев за неиссякаемый 
оптимизм. 

- Во многом благодаря вам, 
Вязники с каждым годом ста-
новятся всё краше и комфор-
тнее для жизни, - подчеркнула 
она.

Посетители форума смогли 
получить консультации специ-
алистов в сфере социального 
и пенсионного обслуживания, 
работников банков и пред-
ставителей службы занятости 
населения. Для всех желаю-
щих перед ГЦКиО «Спутник» 
действовала спортивно-оз-
доровительная площадка «За 
здоровьем становись!». Гости 
смогли принять участие в ма-
стер-классе по скандинавской 
ходьбе, общеукрепляющим 
упражнениям на свежем воз-
духе, поиграть в городки. А 

для подпитки жизненных сил 
действовал специальный чай-
ный домик.

Также в рамках мероприя-
тия работали площадки «Путь 
к красоте и здоровью», «Тре-
нируй память – получи приз», 
«Творческая мастерская», 
«Мы выбираем добро». Со-
стоялись лекции по профилак-
тике заболеваний, пенсионно-
му обеспечению. Местные 
производители представляли 
свои товары по социальным 
ценам. 

На сцене «Спутника» свои 
лучшие вокально-танцеваль-
ные номера продемонстриро-
вали юные артисты. Как уже 
отмечалось, творческим по-
дарком стал бесплатный кон-

церт известного композитора 
и исполнителя, народного 
артиста России Александра 
Морозова. Свободных мест в 
зале небыло.

Уже 1 февраля в рамках му-
ниципальных форумов-выста-
вок «50 ПЛЮС. Все плюсы 
зрелого возраста» в молодеж-
ном культурно-досуговом 
центре «Ракета» в Гороховце 
состоится мероприятие с сим-
воличным названием «Встре-
ча поколений». 

В нем примут участие де-
душки и бабушки, мамы и 
папы, внуки и правнуки. С 
одной стороны - опыт и му-
дрость, с другой - энергия и 
задор. Старшие будут делить-
ся богатым жизненным опы-

том, молодые – перенимать 
традиции, расскажут о своих 
достижениях. Такой формат 
выбран не случайно: разные 
поколения и одна на всех 
общая задача – сделать так, 
чтобы была крепла духовная 
связь, жили традиции Горохо-
вецкой земли.

Кроме районных центров, 
мероприятия форума-выстав-
ки «50 ПЛЮС» пройдут во 
многих небольших районных 
населённых пунктах. Таким 
образом, по словам Алексан-
дра Лобакова, полюбившаяся 
жителям социальная акция с 
каждым годом будет расши-
рять свою географию.

Герман ДОЛМАТОВ.

В одной известной рекламе сообщается, что 
вода не имеет ни вкуса, ни цвета, ни  запаха. 
Но о такой живительной влаге жителям не-
которых микрорайонов города Вязники при-
ходилось только мечтать. По сообщениям 
вязниковцев, вот уже несколько дней из их кра-
нов течет нечто, по цвету напоминающее ко-
фейный напиток, а запах! Хорошо, что газета 
не может его передать.

Подобное, в частности, на-
блюдалось в микрорайонах 
«Север» и Ефимьево. На не-
приятный запах также жало-
вались жители частного сек-
тора микрорайона Текмаш. 
Как нам рассказали жители 
дома №25 по улице Стаха-

новской, их картридж для 
бытового фильтра «умер» 
через неделю таких испыта-
ний, хотя в инструкции напи-
сано, что он рассчитан на три 
месяца. 

- Пить такую воду, конеч-
но, было страшно. Покупали 

бутилированную, - расска-
зывала жительница ул. Ста-
хановская по имени Татьяна. 
– Даже ванну всей семьёй 
принимать боялись. Вдруг, 
выйдешь грязнее, чем за-
йдёшь. Сомнительное удо-
вольствие.

В МУП Вязниковского рай-
она «Коммунальные систе-
мы» нам пояснили, что не-
которые проблемы с водой, 
действительно, возникали. 
При этом, руководитель 
предприятия Александр 
Гусев заверил, что, несмотря 
на изменение цветности, для 
принятия ванны, мытья по-
суды и прочих технических 

нужд вода была безопасна. 
- Как известно, река 

Клязьма, откуда проис-
ходит забор воды, сильно 
разлилась. Вследствие это-
го загрязнились фильтры, 
- рассказал директор «Ком-
мунальных систем». – Во 
вторник наши специали-
сты произвели их очистку. 
Сейчас фильтры работают 
нормально. Вода в дома по-
требителей подаётся надле-
жащего качества.

Как говорится, доверяй, но 
проверяй. Корреспондент 
«Районки» взял пробу воды 
в м-не Ефимьево. Визуаль-
но холодная вода оказалась, 
действительно, чистой. Не-
приятный запах также от-
сутствовал. Однако у горя-
чей воды, подачей которой 
занимается ООО «Вязники 
Энергия», всё-таки сохра-
нился «кофейный» оттенок. 
Будем надеяться, что через 
несколько дней и она станет 
прозрачной.

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.
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ЗНАЙ НАШИХ!

В минувшее воскресенье на вязниковской лыжной базе состоялся фестиваль спорта 
«Зимние забавы-2018». Он стал настоящим праздником для всех любителей подвижных 
игр на свежем воздухе. Организатором выступил  Отдел по работе с молодёжью управле-
ния культуры.

По подсчётам организаторов, 
«Зимние забавы» собрали более 
двухсот человек. Каждый здесь на-
шёл развлечение по душе и физи-
ческим возможностям. А, чтобы не 
стартовать «с места в карьер», не-
большую зарядку для всех же-
лающих провели активисты 
движения «Вязники. Уличный 
спорт». Под зажигательные 
музыкальные ритмы дети и 
взрослые выполнили серию 
разнообразных наклонов, 
прыжков и приседаний. В об-
щем, разогнали кровь.

- С удовольствием поддержи-
ваем такие инициативы, - рассказал 
один из руководителей «Уличного 

спорта» Андрей Глазков. 
– Мы сами с удовольстви-
ем принимаем участие во 
всех конкурсах «Зимних 
забав». 

Разгуляться было где. 
Специалисты клубов по 
месту жительства подго-
товили для вязниковцев 
всевозможные развле-
чения. Тут и семейные 
катания на огромных лы-
жах-тройках, и метание 
валенок, и бой подушка-
ми,  и зимний футбол и 

многое другое. Детворе особенно 
понравилось катание с горок на ва-

трушках. Тем, у кого не было соот-
ветствующего инвентаря, ватрушку 
бесплатно давали напрокат. Об этом 
позаботился руководитель парк-
отеля «Озёрки» Владимир Саратов.

Для любителей силовых видов 
спорта предлагались конкурсы с 
гирями. Победителей награждали 
ценными призами от магазина «Ат-
летикс».

Ну, а тех, кто в таком круговороте 
событий всё-таки умудрился замёрз-
нуть - признаемся честно, что ветер 
дул в тот день довольно холодный, 
– угощали горячим чаем с печеньем. 
Угощенье организовал Вязниковский 
хлебокомбинат.

Кстати, забавлялись в воскресенье 
не только вязниковцы. «Зимние заба-
вы» прошли и в посёлке Никологоры 
на площадке перед местным Домом 
культуры. Ребятню здесь развлекали 
педагоги клуба «Светоч», а также 
специалисты ДК. 

- Нам очень понравились игры, - 

признались никологорцы. – Мы рады, 
что теперь у нас работает не только 
Дом культуры, но и клуб по месту 
жительства «Светоч». Важно, чтобы 
молодёжная жизнь кипела не только 
в городе, но и за его пределами.

Герман ДОЛМАТОВ. 

Интернет-дневники или бло-
ги в последнее время стали 
одним из популярных средств 
получения и обмена информа-
цией. Ведут их звёзды шоу-
бизнеса, политики, бизнесме-
ны и даже обычные школьники. 
В Вязниках уже созданы де-
сятки различных интернет-
сообществ, многие молодые 
люди активно ведут онлайн-
дневники и имеют собствен-
ные видео-каналы.

Модераторы группы в социальной сети 
«ВКонтакте» решили выяснить: кто же 
является лучшим социальным блогером 
Вязников. Для этого они объявили кон-
курс, который поддержала администра-
ция района. Один из авторов идеи, депу-
тат Горсовета Анна Фадеева рассказала 
«Районке» о том, что цель конкурса - фор-
мирование единого информационного 
пространства муниципального образова-
ния в социальных сетях и в блогосфере. 
Участниками такого смелого проекта мо-
гут стать молодые люди в возрасте от 14 
до 35 лет.

- Для участия в конкурсе нужно до 1 
марта этого года создать или активно 
продолжать вести свой блог в любой из 
социальных сетей. В него нужно добав-
лять материалы о жизни нашего города и 
района с обязательными хештегами #мо-
лодежь33 #Вязники  #iБлогер. По ним мы 
и будем отбирать участников, - объясняет 

Анна Евгеньевна.
Ограничений в тематике нет. Блоги мо-

гут быть любой направленности: образо-
вательные, кулинарные, школьные, клуб-
ные, трэвэл-блоги. Главное – регулярно 
их обновлять. А вот бранные слова - под 
строгим запретом. Да и соблюдению в по-
стах норм грамотного русского языка, при 
оценке станет одним из определяющих 
факторов.

Лучший социальный блогер района бу-
дет объявлен в начале марта. Его опреде-
лит специальное жюри, в состав которого 
войдут модераторы наиболее популяр-
ных вязниковских соцсетей, журналисты 
и молодёжные активисты. Ценные призы 
гарантируются. 

Более подробную информацию о пра-
вилах конкурса можно узнать в офици-
альной группе «ВКонтакте» «Вязники 
Лучший социальный блогер»: https://
vk.com/club161134895.

Соб. инф.

С давних времён 
люди с божественным 
трепетом относились 
к стихии огня. Она со-
гревала и утоляла го-
лод, она же, зачастую, 
становилась синони-
мом бед и страданий. 
Именно поэтому укро-
щение «дара Проме-
тея» всегда было за-
ветной мечтой людей. 

Как заставить огонь не про-
сто повиноваться, а повино-
ваться красиво, не понаслышке 
знает житель деревни Паустово 
Вадим Матвейчук.  Вот уже не-
сколько лет он серьезно зани-
мается искусством фаер-шоу. 

В наш район Вадим переехал 
летом прошлого года. До этого 
он – педагог-организатор фи-
зической культуры и спорта по 
образованию – долгое время 
жил и работал в городе Никель 
Мурманской области. Вёл раз-
личные кружки в местном Доме 
детского творчества. Там же 
всерьёз и надолго «заразился» 
огненным действом.

- Моя дочь училась в Ниж-
нем Новгороде и там занима-
лась фаер-шоу, - рассказывает 
В. Матвейчук. – Когда она при-
езжала ко мне на каникулы, то 
всегда показывала своё искус-
ство. Оно меня завораживало, и 
однажды я решил попробовать. 

Получилось. Так в провин-
циальном Никеле, с населени-
ем чуть более 11 тысяч человек, 
появилась своя «огненная ко-
манда». В неё входили 28 чело-
век. Возраст – от 12 лет и стар-
ше. Руководство Дома детского 

творчества всячески поддержи-
вало это направление. Для по-
допечных Вадима приобрели 
даже дорогостоящий светоди-
одный инвентарь, позволяю-
щий устраивать зрелищные 
представления в закрытых по-
мещениях. 

- Фаер-шоу – это сложное 
хобби, требующее хорошей 
физической подготовки, - не-
что среднее между искусством 
и спортом. Занятие им застав-
ляет тело работать асинхронно. 

ствительно, нужно поджигать. 
Сейчас в арсенале Матвейчука 
уже есть самодельный стафф 
(специальный шест или посох), 
дабл стафф, пои (шары, связан-
ные верёвкой или цепью), вее-
ра, кометы. 

Дома тренироваться при-
ходится без огня, а с огнём - 
на улице. Соседи по-разному 
оценивают увлечение Вадима. 
Кто-то одобряет, кто-то поба-
ивается: старики считают, что с 
огнем шутки плохи.

- Я хотел и в Вязниковском 
районе собрать группу заинте-
ресованных молодых людей, 
чтобы начать репетировать. 
Однако возникли проблемы 
с помещением для занятий. 
Обращался в паустовский и 
вязниковские ДК. Но пока по-
лучал только вежливые отказы, 
- отмечает Вадим. – При этом, 
у данного вида искусства очень 
большие перспективы. Фаер-

«  Слово «ФАЕР-ШОУ» произошло 
от английского словосочетания «fi re show» («огненное 
шоу»), хотя в английском языке этому понятию скорее от-
вечает термин «fi re performance». Фаер-шоу заключается 
в выполнении различных манипуляций с огнем, танцев 
и трюков с подожженными предметами с целью развле-
чения публики. Это - разновидность уличного искусства. 
Исполнителей фаер-шоу называют «фаерщиками». Про-
фессиональное шоу огня отличается участием в его под-
готовке и исполнении целой команды людей, наличием 
богатого реквизита и владением всевозможными «ог-
ненными» техниками.

К примеру, правая и левая рука 
должны вращаться в абсолютно 
разных плоскостях, при этом 
туловище также двигается, - 
рассказывает наш собеседник. 
– Для того, чтобы сделать до-
стойный трёхминутный но-
мер, нужно, как минимум, три 
месяца упорно тренироваться. 
Мы репетировали пять дней в 
неделю.

При переезде весь рекви-
зит Вадим оставил ребятам. У 
них большие перспективы для 
дальнейшего развития. Сам 
же здесь начал «с нуля». Из 
подручных средств смастерил 
тренировочный и «боевой» 
инвентарь – тот, который, дей-

шоу может украсить любые 
районные праздники, стать из-
юминкой различных фестива-
лей и концертов.

Вадим не теряет надежды 
растопить лёд местного недо-
верия. Пока в одиночку он уже 
показывает свои таланты на 
городских мероприятиях. Был 
паустовский укротитель огня и 
на недавних «Зимних забавах» 
на городской лыжной базе. Его 
небольшое выступление вызва-
ло заметный интерес у взрослых 
и детей. Будем надеяться, что 
вскоре мы увидим новые огнен-
ные шоу в его исполнении.

Алексей ЗАХАРОВ.
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ИЗВОЛЬСКИЕ ИЗВОЛЬСКИЕ 
ИЗ ГОРОХОВЕЦКОГО КРАЯ — ИЗ ГОРОХОВЕЦКОГО КРАЯ — 

от уездных предводителей от уездных предводителей 
до министровдо министров

СТРАНИЦЫ ИСТОРИ

В начале памятного в российской 
истории 1812 года предводителем 
Гороховецкого уезда, то есть фак-
тически главой всей Гороховецкой 
округи, был избран отставной ка-
питан-лейтенант флота Владимир 
Павлович Извольский. Он был избран 
в эту должность в начале 1812 года 
и стал преемником титулярного со-
ветника Ивана Федоровича Дурако-
ва, причем занимал высший пост в 
Гороховецком уезде во время Отече-
ственной войны и во время загранич-
ных походов русской армии.

Владимир Извольский 
принадлежал к старин-
ному дворянскому роду, 
основатель которого Ва-
силий Дмитрий Изволь-
ский по преданию вые-
хал из Польши в Москву 
во второй половине XV 
столетия. Ветвь, к кото-
рой принадлежал горо-
ховецкий предводитель, 
пошла от стольника Пе-
тра Великого Петра Се-
меновича Извольского. 
Его сыновья служили 

в российской армии — 
старший Алексей Пе-
трович — полковником в 
Рижском пехотном полку 
(позже в начале 1750-х 
гг. в чине бригадира он 
был президентом Ма-
нуфактур-коллегии), а 
младший Михаил Петро-
вич — поручиком. М.П. 
Извольский был поме-
щиком Владимирского 
и Юрьевского уездов. 
От брака с Прасковьей 
Петровной Кузьминой-
Караваевой он имел 
трех сыновей, из кото-
рых младший Павел Ми-
хайлович Извольский, 
отставной армейский 
капитан, в конце цар-
ствования Екатерины II 
служил во Владимире 
на различных высоких 
должностях — советни-
ком Владимирского на-
местнического правле-
ния, первым по времени 
директором Владимир-
ского главного народного 
училища, а в 1806-1808 
гг. избирался владимир-
ским губернским пред-

водителем дворянства, 
достигнув чина коллеж-
ского советника (равного 
полковнику).
П.М. Извольский был 

женат на Анне Васи-
льевне Посниковой, 
дочери титулярного со-
ветника Василия Ни-
колаевича Посникова, 
от которой в приданое 
получил село Купля Го-
роховецкого уезда в 8 
верстах к юго-западу от 
Гороховца. Именно Анна 
Постникова в 1771 году 
перестроила в Купле 
деревянный Благове-
щенский храм. Так Из-
вольские, поселившись 
в Купле, обосновались 
на гороховецкой земле.
От брака Павла Из-

вольского и Анны По-
сниковой известны пя-
теро сыновей. Из них 
двое старших Владимир 
и Александр окончили 
Морской шляхетский 
кадетский корпус в Пе-
тербурге и служили 
офицерами Балтийского 
флота. Еще два брата 
Михаил и Григорий были 
офицерами в пехоте: 
первый достиг чина под-
поручика в армии, а вто-
рой вышел в отставку 
прапорщиком гвардии. 
И, наконец, пятый брат 
Дмитрий проходил служ-
бу в артиллерии, где до-
служился до поручика.
Старший из пяти сыно-

вей коллежского совет-
ника Павла Михайлови-
ча Владимир Павлович 
Извольский, родивший-

ся в начале 1780-х, до-
служился в российском 
императорском флоте 
до чина капитан-лей-
тенанта и вышел в от-
ставку к 1805 году. В 
1806-м он был избран 
тысячным (батальон-
ным) начальником ми-
лиции (земского опол-
чения, созванного по 
случаю войны с наполе-
оновской Францией) по 
Гороховецкому уезду и 
занимал эту должность 
до 1808 года. А в янва-
ре 1812-го гороховецкое 
дворянство избрало ка-
питан-лейтенанта Из-
вольского своим уезд-
ным предводителем. 
В предводительской 
должности летом 1812 
года он принял актив-
ное участие в форми-
ровании Владимирского 
губернского ополчения, 
которое в составе шести 
пеших казачьих полков 
было образовано уже к 
августу. Примечатель-
но, что младший брат 
Владимира Павловича 
отставной поручик Дми-
трий Павлович Изволь-
ский в 1812 году состоял 
адъютантом команду-
ющего Владимирским 
губернским ополчением 
генерал-лейтенанта кня-
зя Бориса Андреевича 
Голицына. Еще один из 
братьев гороховецкого 
предводителя отстав-
ной гвардии прапорщик 
Григорий Павлович Из-
вольский в 1812-1814 
гг. служил сотенным на-
чальником 6-го пешего 
казачьего полка Влади-
мирского ополчения.
Отставной капитан-

лейтенант Владимир 
Павлович Извольский, 
награжденный медалью 
в память Отечественной 
войны 1812 года, зани-
мал предводительский 
пост в Гороховце до кон-
ца 1814 года, и на следу-
ющих выборах уступил 
пост коллежскому асес-
сору Петру Михайловичу 
Дуракову.
Много позже, когда В. 

П. Извольский уже был 
в могиле, его младший 

брат Дмитрий Павлович 
Извольский, тот самый, 
что служил адъютантом 
у князя Б.А. Голицына, в 
октябре 1856 года вновь 
занял пост гороховец-
кого уездного предво-
дителя дворянства и 
оставался на нем почти 
6 лет вплоть до 1862-го. 
Д.П. Извольский вплоть 
до 1860-х гг. продолжал 
жить в селе Купля Горо-
ховецкого уезда. На вре-
мя его предводитель-
ства пришлась нелегкая 
пора реформ императо-
ра Александра II, в том 
числе отмена крепостно-
го права, что требовало 
от «хозяина уезда» (как 
раньше называли пред-
водителей) немалых 
способностей админи-
стратора и управленца.
Но род Извольских 

продолжился от другого 
брата — флота лейте-
нанта Александра Пав-
ловича Извольского. Его 
сын Петр Александро-
вич служил губернато-
ром в Курской и Екате-
ринославской губерниях 
в чине действительного 
статского советника, а 
внуки и вовсе сдела-
ли блестящую карьеру: 
Петр Петрович Изволь-
ский был обер-прокуро-
ром Святейшего Синода, 
а Александр Петрович 
Извольский в 1906-1910 
гг. занимал пост мини-
стра иностранных дел 
Российской империи, а 
потом до 1917-го служил 
российским послом в Па-
риже, где и скончался в 
1919 году. П.П. Изволь-
ский стал православным 
священником и окончил 
свои дни во Владимир-
ской губернии, давших 
Гороховецкому уезду 
сразу двух предводите-
лей.

Николай ФРОЛОВ.

На иллюстрациях:
1. Герб дворян Из-

вольских.
2. Петр Петрович 

Извольский.
3. Александр Петро-

вич Извольский.
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Произведение вязниковского писателя Виктора 
Сергеева получило номинацию «Лучшая книга года 2017». 
Его «северная» повесть «Пурги почти не будет» отме-
чена на региональном конкурсе, который в третий раз 
проводит Владимирская областная научная библиоте-
ка вместе с департаментом культуры администрации 
Владимирской области. 

рассказал нам в интервью автор. 
– Но я рад, что это произведение 
вызвало большой интерес среди 
читателей. Это –  светлая, добрая 
проза-воспоминание. Только за 
последние дни я получил полто-
ры тысячи отзывов о книге с раз-
ных концов страны. 

Первый тираж книги вышел 
числом триста экземпляров. Сто 
из них автор переслал в Тикси и 
окрестности, о которых повеству-
ется в книге. На данный момент 
напечатано уже порядка 3000 
книг. Параллельно свой тираж за-
пустило владимирское издатель-
ство «Собор», правда, с другим 

названием – «Праздник солнца». 
Отдельные томики, по словам 
прозаика, ушли товарищам за 
границу – в Нью-Йорк, Израиль, 
Германию, Бельгию. На днях при-
шёл запрос из Казахстана:

- Я, видимо, не остановлюсь, 
пока не напечатаю тысяч трид-
цать книг, - улыбается автор. 
- Произведением заинтересова-
лись два московских издатель-
ства. 

Мечта писателя – попасть на 
страницы авторитетной «Роман-
газеты». А пока выпущенные кни-
ги доступны и для вязниковского 
читателя: для этого достаточно 
обратиться в информационно-
правовой библиотечный центр 
«Интеллект» или лично к автору, 
который охотно отвечает на все 
письма в соцсетях.

Елена ЕМЕЛЬЯНОВА. 

На минувшей неделе в вязниковском информаци-
онно-правовом библиотечном центре «Ин-
теллект» прошла презентация новой книги 
«О граде Ярополче и князе Ярополке», по-
священной средневековому городу Яро-
полчу-Залесскому, располагавшемуся 
неподалеку от нынешних Вязников, 
а также его основателю великому 
князю Киевскому Ярополку II Вла-
димировичу, сыну Владимира Моно-
маха. Авторами книги стали ди-
ректор Историко-краеведческого 
музея Ковровского района кандидат 
исторических наук Элла Фролова и 
журналист Николай Фролов. Книга вы-
пущена МАУ «Центр развития туризма 
Вязниковского района» при сотрудничестве 
с Администрацией Вязниковского района тира-
жом в 1000 экземпляров.

информаци-
ре «Ин-
книги 
по-

о-

ы-
зма 
естве 
на тира-

В презентации приняли участие глава 
райадминистрации Игорь Зинин, директор 
«Центра развития туризма Вязниковского 
района» Наталья Мельникова, директор «Ин-
теллекта» Надежда Кузина, представители 
Вязниковского историко-художественного 
музея, общественных организаций, краеве-
ды, студенты и школьники, а также журна-
листы.

И. Зинин подчеркнул важность изучения 
истории своей малой родины, сообщив, что 
новая книга, рассказывающая об истоках 
Вязниковского края — это начало целой се-
рии изданий, целью которых является по-
пуляризация прошлого «песенной столицы» 

России и ее окрестностей. Цель подобной 
работы — привлечение внимания к Вязникам 
со стороны потенциальных туристов, про-
свещение и патриотическое воспитание мо-
лодежи, освещение малоизвестных страниц 
вязниковских исторических хроник. Сегод-
ня Ярополч — своего рода бренд нынешне-
го Вязниковского края, напоминание об его 
уникальной многовековой истории и о рат-
ной доблести предков. Предыдущая книга 
о Ярополче издавалась ровно 40 лет назад в 
1978 году, в Вязниках имеются лишь единич-
ные ее экземпляры, и потребность в новом 
издании весьма велика.

Н. Фролов в качестве автора остановился 

на особенностях представленной книги. Она 
рассказывает не только о Ярополче-За-

лесском, но и о втором Ярополче, со-
оруженном в середине XVII века 

на Мининой горе в пределах 
нынешней городской черты 

Вязников. Написанное на 
основе многочисленных 
источников, данное изда-
ние подробно рассказыва-
ет об основателе Ярополча 
великом князе Яропол-
ке II, в том числе об его 
предках, среди которых 

не только великие князья 
Киевской Руси, но и короли 

Англии, Норвегии, Швеции, 
императоры Византии.

Авторы подробно остановились 
на истории изучения Ярополча, ко-

торое началось еще в первой трети XIX 
столетия и наиболее активно проводилось в 
третьей четверти XX века, когда на древнем 
городище длительное время работала архе-
ологическая экспедиция под руководством 
известных археологов Валентина и Марии 
Седовых.

Новая книга, сравнительно небольшая по 
объему, но емкая по содержанию, написана 
в расчете не только на специалистов, но и 
на неподготовленного массового читателя. 
В ней множество цветных иллюстраций, ко-
торые помогают лучше раскрыть заданную 
тему, создают зрительные образы, делая по-
вествование более доступным и наглядным.

Известный вязниковский общественный 
деятель, Юрий Васищев, председатель Вяз-
никовской ассоциации жертв незаконных 

политических репрессий и краевед с боль-
шим стажем, особенно отметил, что новая 
книга — «как конфетка», красиво и доступно 
представляет едва ли не самый сложный и 
запутанный период вязниковской истории. 
Про Ярополч можно написать толстый том, 
но внимание туристов и молодежи в первую 
очередь привлечет именно нынешнее яркое, 
доступное каждому и недорогое издание. 
Об этом же говорила и заведующая экскур-
сионно-массовым отделом Вязниковского 
историко-художественного музея Наталья 
Щурий. новая книга поможет в работе с ту-
ристами, наглядно поясняя и иллюстрируя 
тему Ярополча.

Руководитель Центра развития туризма 
Наталья Мельникова рассказала, что новая 
книга будет активно использоваться для про-
движения Вязников в качестве туристиче-
ского объекта. Она также представила новый 
путеводитель «От Медушей до Залесья» по 
маршруту, пролегающему по двум районам, 
предполагающему посещение музея-усадьбы 
Танеевых в селе Маринино и «Усадьбы двух 
генералов» в селе Павловское Ковровского 
района, села Налескино Вязниковского рай-
она — там находилась дача композитора С. 
И. Танеева, а также всемирно известного по-
селка Мстера, центра иконописи и лаковой 
миниатюры с его многочисленными досто-
примечательностями.

Директор «Интеллекта» Н. Кузина в сво-
ем эмоциональном выступлении сообщила, 
что для главной библиотеки Вязников день, 
когда там появляется новая книга — всег-
да праздник. А новая книга про Вязники — 
праздник вдвойне!

Михаил ОДИНЦОВ.
ВАЖНО ЗНАТЬ

Сегодня вязниковцы уже не 
представляют жизнь без мо-
бильных телефонов. Простень-
кие, а порой и навороченные, 
смартфоны есть даже у перво-
клашек. Именно поэтому ново-
сти мобильного мира интере-
суют читателей не меньше, 
чем спорт и культура. Вместе 
с группой компаний «Радиус» 
«Районка» начинает новую ру-
брику «Мобильные новости». В 
ней мы будем информировать 
читателей о наиболее интерес-
ных событиях в сфере сотовой 
связи и интернета. Также мы 

будем рады ответить на ваши 
вопросы. Их можно присылать 
на электронную почту нашей 
газеты: raionka@vyazniki.ru.

МТС
За первые шесть месяцев 2017 года 

жители Владимирской области, в 
том числе и Вязниковского района, 
«сгенерировали» более 4 петабайт 
мобильного интернет-трафика. Тако-
го объема хватило бы, чтобы посмо-
треть все сезоны «Игры престолов» в 
HD-качестве более 25 тысяч раз.

Самыми «прокачанными» в обла-
сти стали жители таких городов как 
Кольчугино, Александров, Ковров и 

Вязники. Жители каждого из них толь-
ко в сетях 4G передают более 5 тысяч 
гигабайт ежемесячно. Этого объема 
хватило бы более чем на 15 тысяч ча-
сов видео в HD-качестве: можно было 
бы смотреть фильмы почти два года 
подряд, не прерываясь на еду и сон. 
4G сетью сегодня могут воспользо-
ваться более 80 процентов жителей 
области в 77 населённых пунктах.

БИЛАЙН
С 1 января 2018 года в Вязниках со-

стоялся запуск акции «Бронзовый но-
мер в подарок». Чтобы принять уча-
стие в акции и получить бронзовый 
номер бесплатно, нужно обратиться 
в офисы продаж и обслуживания 
«Билайн», расположенные на ул. Со-
ветская и 1-Мая, на один из тарифов, 
участвующих в акции: «Всё 2», «Всё 
3», «Всё 4», «Всё 5», «Всё в одном 2», 
«Всё в одном 3» и «Всё в одном 4», 
при условии действия тарифов в фи-
лиале. При переходе на новый тариф 

нужно пополнить баланс на сумму не 
менее 200 рублей. Подробности уточ-
няйте у продавцов-консультантов.

МЕГАФОН
Абоненты компании «МегаФона» в 

новогоднюю ночь и Рождество пред-
почли поздравлять родных и близ-
ких в интернете. На поздравления в 
социальных сетях и мессенджерах 
пользователи мобильного интернета 
потратили почти 550 ГБ трафика, что 
сравнимо с 120 млн фотографий. Са-
мыми популярными приложениями 
для звонков стал Viber, для отправ-
ки сообщений — WhatsApp. Объём 
мобильного трафика увеличился на 
треть, почти половина его пришлась 
на сеть 4G. Абоненты скачали в 2,5 
раза больше информации в сетях чет-
вертого поколения, по сравнению с 
прошлым годом. Популярными сер-
висами стали: доставка еды, заказ 
такси и афиши.

Рубрику подготовил Олег ВЛАСОВ.

Розничная сеть ООО «Радиус»
Салоны «МТС»:

– г. Вязники, ул. Советская, д. 62/1
– г. Вязники, ул. Ленина, д. 41 

(«Ив. мануфактуры»)
– г. Гороховец, ул. Полевая, д. 2В

Салоны «Билайн»:
– г. Вязники, ул. Советская, д. 62/1

– г. Вязники, ул. 1 Мая, д. 16/15
Салоны «МегаФон»: 

– г. Вязники, ул. Советская, д. 62/1
– г. Гороховец, ул. Бр.Бесединых, д. 1

Салон «Теле2»:
– г. Вязники, ул. Ленина, д. 41 

(Ярмарка)
Стойка обслуживания «Yota»:
– г. Вязники, ул. Ленина, д. 45 (ТЦ 

АТАК, 2-ой этаж)
Салоны сотовой связи:

– пгт Никологоры, 
ул.Советская, д. 13

– пгт Мстера, ул. Советская, д. 62.

На правах рекламы.

Церемония награждения про-
шла в минувшие выходные. В 
номинацию «Художественная 
литература. Проза», помимо 
Виктора Владимировича, попали 
ещё 4 автора. На конкурс в этот 
раз поступило 122 издания, из 
которых специальное жюри ото-
брало всего 68 произведений. 

Проза Сергеева даже несколько 
«выбивалась» из ряда работ дру-
гих владимирских писателей: в 
отличие от них, Виктор Владими-
рович пишет не о нашем крае, а 
о далёком Севере, где жил и ра-
ботал в 60-х:

- Не ожидал, что повесть о Тикси 
принесёт мне такое признание, - 
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МФЦ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИЗБИРКОМЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИСТУПИЛИ К ПРИЁМУ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ГРАЖДАН, 
ЖЕЛАЮЩИХ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ 

В ДЕНЬ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ

ВЫБОРЫ 2018

31 января первый заместитель Губернатора Алексей Конышев принял участие в се-
минаре-совещании с председателями участковых избирательных комиссий Октябрь-
ского района города Владимира. В обсуждении актуальных вопросов подготовки и 
проведения выборов Президента России 18 марта также приняли участие вице-гу-
бернатор Сергей Невзоров, ряд руководителей структурных подразделений област-
ной администрации, председатель Избирательной комиссии Владимирской области 
Вадим Минаев, главный федеральный инспектор Сергей Мамеев, мэр города Вла-
димира Ольга Деева, глава администрации областного центра Андрей Шохин, глава 
Октябрьского района Анатолий Винарчик, представители силовых структур и обще-
ственности.
В своём приветствен-

ном слове Алексей Ко-
нышев призвал пред-
седателей избиркомов 
сделать всё возможное 
для того, чтобы важ-
нейшее для России по-
литическое событие 
2018 года прошло мак-
симально открыто и без 
нарушений.

«Не менее важно – 
обеспечить комфорт 
и безопасность наших 
сограждан. Каждый 
избиратель, который 
пришёл выразить свою 
гражданскую позицию, 
должен получить вни-
мание профессиональ-
ных сотрудников изби-
рательных комиссий. 
Традиционно отметят 
тех, кто участвует в 
выборах впервые. Во 
Владимирской области 
таких избирателей – 
более 40 тысяч чело-
век», – сообщил пер-
вый вице-губернатор.
Именно сегодня, 31 

января, в 33-м регионе, 

как и по всей стране, 
многофункциональные 
центры предоставле-
ния государственных и 
муниципальных услуг 
и территориальные из-
бирательные комиссии 
приступили к приёму 
заявлений от избира-
телей, желающих про-
голосовать по месту 
своего нахождения. К 
слову, этот порядок во 
Владимирской области 
применён впервые.
Напомним, раньше 

избиратель должен 
был получить открепи-
тельное удостоверение 
по месту регистрации, 
чтобы проголосовать на 
избирательном участ-
ке, к которому он не 
прикреплён террито-
риально. Новая схема 
значительно упрощает, 
меняет к лучшему этот 
процесс. Теперь доста-
точно прийти в ближай-
ший МФЦ или участко-
вую комиссию и подать 
заявление о включении 

в список избирателей 
по месту нахождения. 
Особенно удобно это 
будет тем, кто живёт не 
по месту регистрации, 
уезжает в командиров-
ку, людям, которые в 
день голосования на-
ходятся на рабочем ме-
сте.
До 12 марта заявле-

ние можно подать в лю-
бом из 20 многофунк-
циональных центров 
Владимирской области 
(их список опублико-
ван на сайте http://33.
mfc.ru/category/fi lials/), 
в 23 избирательных ко-
миссиях (полный пере-
чень с адресами раз-
мещён на сайте http://
www.vladimir.izbirkom.
ru), а также через ин-
тернет-портал «Госус-
луги». С 25 февраля к 
работе по приёму за-
явлений подключатся и 
участковые избиркомы.

Пресс-служба 
администрации 

области

В организацию 
ООО ЖКХ «СтройСервис» в п. Мстёра 

ТРЕБУЕТСЯ ЮРИСТ, 
с опытом работы, 

з/п от 17 000 руб. Возможна 
доставка до места работы. 

ТЕЛ.: 5-04-58, 8 920 940 33 34.   
реклама

ТРЕБУЕТСЯ
 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  ПАРИКМАХЕР 

В СТУДИЮ КРАСОТЫ 
(с опытом работы) 

И МАСТЕР ПО МАНИКЮРУ. 
В П. МСТЁРА. 

ХОРОШАЯ ЗАРПЛАТА. 
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА ДО МЕСТА 
РАБОТЫ. ТЕЛ.: 8 920 940 33 34.

РЕКЛАМА

КНИЖНАЯ ЛАВКА 

Ленина , д.13. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ ОТ 10 - 25РУБ. 

КУПИМ КНИГИ, ОТКРЫТКИ, КАР-

ТИНЫ. ПРИНИМАЕМ МАКУЛАТУРУ. 

ТЕЛ.: 8- 915-765-45-90.  реклама

ФАБРИКА ДВЕРЕЙ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

РАСЧЕТЧИКА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ. 
Требования: Образование не ниже 
среднего специального; Уверенный 
пользователь ПК (Word, Excel);
Обучение на рабочем месте. 

ДОСТАВКА ДО МЕСТА РАБОТЫ 
СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ. 

ТЕЛ.: 8-910-670-74-69. ПН.-ПТ. С 7.00 ДО 15.00
реклама

Деревообрабатывающему 
предприятию требуется 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР. 
ОБЯЗАННОСТИ: 
● Ремонт электрооборудования в порядке 
текущей эксплуатации; 
● Монтаж нового оборудования и эл.сетей. 
Преимущества работы в компании: 
● Стабильная работа; 
● Официальное трудоустройство; 
● Своевременная и достойная заработная 
плата (2 раза в месяц); 
● Выплата премий. 
Контактный телефон: 8-915-761-68-52. 

ДОСТАВКА ДО МЕСТА РАБОТЫ 
СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ. реклама

ФАБРИКА ДВЕРЕЙ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

• КОНТРОЛЕРА КАЧЕСТВА. 
Обязанности: 
контроль качества дверных полотен. 
• ШЛИФОВЩИКА ПО ДЕРЕВУ. 
Обязанности: обработка поверхности 
дверного полотна, подготовка к покраске. 
• СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА. 
Обязанности: обслуживание и ремонт 
производственного оборудования. 
ДОСТАВКА ДО МЕСТА РАБОТЫ 
СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ. 

ТЕЛЕФОН: 8 910 670 74 69 
(ПН.-ПТ. С 7.00 ДО 15.00) РЕКЛАМА

ПРОДАМ 
ОТДЕЛЬНОЕ ЗДАНИЕ 

свободного назначения 132 кв. м, 
на ул. Ленина, 57 (пл. Автовокзала). 

ЗЕМЛЯ В СОБСТВЕННОСТИ.
ТЕЛ.: 8 919 022 77 97. реклама

СДАМ В АРЕНДУ 
ПАВИЛЬОН «БАКАЛЕЯ» 

около ЦРБ, 
СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 

1 МЕСЯЦ-БЕСПЛАТНО! 
ТЕЛ.: 8 904 955 18 54. реклама.

ОТОПЛЕНИЕ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, САНТЕХНИКА. 

ТЕЛ.: 8 905 146 34 35. реклама
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Районка,
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реклама.  ООО МКК «Кредит-Инвест»

АККУМУЛЯТОРЫ от 1900 руб.
*Ряд аккумуляторов  импортного производства.

реклама. *Подробнее у точняйте в точке продаж.
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отдохни!
РЕЦЕПТ 
НЕДЕЛИ

РЕЦЕПТ РУЛЕТА, ОЧЕНЬ ВКУСНО!
Взбиваем 4 яйца и 120 граммов майонеза.
Выливаем полученную смесь на пергаментную бумагу и запекаем в духовке 

при 180 градусах в течение 15 минут. 
Пока выпекается - делаем начинку. Трём сыр в мелкую тёрку, добавляем мо-

лотые в блендере грецкие орехи, немного зелени и чеснок. Все перемешиваем. 
Когда будет готов пласт теста, сразу выкладываем на него начинку и сворачива-
ем. Это важно сделать пока тесто горячее, чтобы плавился сыр. 
Начинку можно делать любую, например, с творогом.

Приятного аппетита!

Только в ФЕВРАЛЕ

реклама

КОПКА ТРАНШЕЙ, Ж/Б КОЛЕЦ, 
ПОДВАЛОВ, СМОТРОВЫХ ЯМ, 
ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ, ЭЛЕКТРИКА, 

ФУНДАМЕНТЫ. ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА. 

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.реклама

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

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
НАВОЗ, ГРУНТ. 

С ДОСТАВКОЙ ОТ 2-Х ТОНН. 
НЕДОРОГО. ТЕЛ.: 8 920 931 09 99.  

реклама
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ТОРГОВЫЕ ВИТРИНЫ, СТОЛЫ 
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

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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Год, богатый на юбилеиГод, богатый на юбилеи
НА ЗАМЕТКУ

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
НА ЖИЛЬЁ ЧЕРЕЗ ЦЕЛЕВОЙ ЗАЁМ?

реклама

Большинство россиян 
использует материнский 
капитал на улучшение 
жилищных условий. Что 
понимается под улучше-
нием жилищных условий? 

• Покупка дома или 
квартиры;

• Строительство соб-
ственного дома;

• Покупка доли в не-
движимости.

Есть два способа распорядить-
ся сертификатом: напрямую или 
через заём. Использовать ка-
питал напрямую просто – жде-
те 3 года и тратите. Но не у всех 
есть время ждать: одним людям 
нужны квадратные метры прямо 
сейчас, другие не хотят, чтобы 
инфляция уменьшала стоимость 
их сертификата. 

Если потратить сертификат хо-
чется уже сегодня, а ждать не 
вариант – вам поможет целевой 
заём в Нижегородском кредит-

ном союзе. По закону вы име-
ете право распорядиться сер-
тификатом без ожидания трех 
лет только в случае погашения 
займа на улучшение жилищных 
условий.

Как проходит сделка?

1. Находите жилье.
2. Оформляете заём.
3. Приобретаете недви-

жимость (или начи-
наете строиться).

4. Государство закры-
вает заём. 

Вот вы и стали обладателем 
собственного жилья. 

Посчитать комиссию по целе-
вому займу и получить ответы на 

возникшие вопросы вы можете 
по адресу: 

Вязники, 
ул. Ленина 6 

(отдельный вход 
на первом этаже).

 Телефон:

 8 (49233) 2-56-95 
Также читайте о том, 

как можно использовать 
материнский капитал 

на сайте: 

nn-ks.ru
Реклама займа под материнский капитал КПК "ВИ-Вязники", состоит в СРО "Народные кассы-Союзсберзайм". Свидетельство 52№004785345, рег № 211, ИНН 5256108926, ОГРН 

1115256012871. Заёмщик должен являться пайщиком КПК "ВИ-Вязники". Вступительный членский взнос 100 рублей, паевой взнос 20 рублей.Обеспечением займа является залог. При оформ-
лении займа на строительство требуется поручительство. Максимальная сумма займа - 453 026 рублей. Срок займа 12 месяцев. Ежегодный членский взнос 150 рублей. По договору ставка 
от 16,5% до 25% годовых. Также единоразово берётся членский взнос на хозяйственные расходы от 5% до 9% от суммы займа. Полная стоимость займа от 25,152 до 41,400. Общая комиссия 
по займу составляет от 9,3% до 12,4% суммы займа, это те расходы, которые несёт заёмщик по займу. Другие значения и условия займа не влияют на его стоимость.  НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.

В эти выходные в Вязниковском историко-художественном музее откроется не-
обычная фотовыставка. На ней первые будут представлены работы детей – вос-
питанников вязниковского фотохудожника Дмитрия Алексеева. Сам Дмитрий 
Владимирович «выставлялся» в этих же стенах в прошлом году. Его цикл работ 
«В объективе – Россия» вызвала большой интерес у ценителей искусства. 

Как рассказывают в му-
зее, готовящаяся экспози-
ция – одно из первых ме-
роприятий, посвященных 
Десятилетию детства, ко-
торое, по указу Президен-
та, начинается с этого года.  
Авторы снимков – старше-
классники Максим Сухов 
и Яна Отойкова, члены 
творческого объединения 
«Фотомир» при ЦДОД г. 
Вязники. 

Заведующая экскур-
сионно-массовым от-
делом Вязниковского 
историко-художественного 
музея Наталья Щурий от-
мечает, что помимо этого, 
в наступившем году на базе 
музея запланированы сра-
зу несколько интересных 
культурных событий:

- Мы очень плотно рабо-
таем с владимирским Цен-
тром изобразительного ис-
кусства, - говорит Наталья 
Михайловна. – Они предо-
ставят нам три художе-
ственных выставки. Одна 
из них, например, – эмаль 
и живопись Андрея Весёл-
кина – суздальского худож-
ника, члена Союзов худож-
ников и писателей России, 

участника 40 международ-
ных и всероссийских сим-
позиумов. 

Кроме того, сотрудники 
музея на протяжении года 
ведут культурно-просвети-
тельские встречи, беседы, 
приуроченные к круглым 
датам. Например, так сло-
жилось, что этот год бо-
гат на вековые юбилеи 

(после революции 1917 
года последовала череда 
ключевых общественно-
политических событий и 
образований новых уч-
реждений). В 2018-ом от-
мечается столетие Комсо-
мола, столетие окончания 
Первой мировой войны, 
100-летие переноса россий-
ской столицы из Петрогра-

да в Москву, 100 лет созда-
нию уездного архивного 
бюро. Кроме того, самому 
вязниковскому уезду ис-
полняется 240 лет, и к это-
му юбилею наши научные 
сотрудники готовят цикл 
виртуальных путешествий 
по историческим местам 
города. 

Елена ЕМЕЛЬЯНОВА.
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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

реклама

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 «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-2109, 1991 г.в., 25 
тыс. руб. Тел.: 8 904 650 73 59. 

Продам ниву-шевроле, 2012 
г.в., 350 тыс. руб., торг. Тел.: 8 915 
76 26 430.  

Продаю Пежо 307, цвет зелё-
ный, 2002 г. Цена 170 тыс. рублей. 
Уместен торг. Тел.: 8 920 916 11 52. 

Продается автомобиль Land 
Rover Range Rover, 2006 г., 650000 
руб. Или обменяю на кварти-
ру. Тел.: 8 920 901 41 57.

РАБОТА       РЕКЛАМА

РАБОЧИЙ НА ФЕРМУ, в 
крестьянско-ферм. хоз-во. Уход 
за коровами. Пред. проживание 
и питание. З/п 25000 руб. Вакан-
сия может быть интересна муж-
чинам. Тел. 8 (919) 774-23-21.

Приглашаем на работу менед-
жера-секретаря. Требования: 
высшее образование, испол-
нительность, ответственность. 
Тел.: 2-32-11.

Требуется кредитный инспек-
тор в п. Мстёра. Тел.: 2-63-03. 

Требуется сотрудник по про-
дажам - опыт не обязателен. 
Требование быть честным, вла-
деть ПК, желание много читать, 
развиваться, обучаться и много 
работать. Тел.: 8-919-022-79-12. 
звонить до 18.00

Требуется на работу токарь, 
фрезеровщик, слесарь по ре-
монту металлообрабатывающих 
станков, сварщик. Тел.: 8 919 022 
81 15, 8 920 629 75 10. 

В организацию требуются 
водители на самосвал. Тел.: 
8 919 003 11 22, 3-98-00. 

На работу в магазин «Магнит» 
требуются уборщицы и дворни-
ки. Тел.: 8 920 911 01 00.

Ищу работу сиделкой. Тел.: 
8 920 941 77 78.

Ищу работу, все варианты. 
Тел.: 8 920 924 26 72.

Ищу подработку в вечер-
нее время уборщицей. Тел.: 
8 910 185 36 81.

Ищу работу грузчика, разно-
рабочего, дворника, сторожа. 
Тел.: 8 902 880 72 64.

Производится ремонт часов 
любой сложности в БЦ «Радуга», 
Пушкинская, 2а. Тел.: 8 996 198 
58 93. 

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

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

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

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. 
Первомайский, 1 эт., инд. отопл., 
сделан ремонт. Тел.: 8 919 006 
91 22.

Обменяю 3-х комн. кв. у\п, 1\9, 
63 кв. м., ТСЖ, в р-не Ефимьево 
на 1 комн. с доплатой. Или про-
дам. 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. 

Продам 3-х комн. кв. в р-не 
Текмаш, 50 кв.м., 4\5. Тел.: 
8 904 957 44 57. 

Продам 3-х комн. кв. в р-не 
Север, у\п, 6\9, Окна-ПВХ, бал-
кон 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. 

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 
удобства. 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.

Продается 4-х комн. кв. с с/у, 
центр. отопл., раздел.санузел, 
удобная планировка, большие 
кухня и прихожая, пласт. окна. 
Два балкона. ТСЖ. Рядом ясли, 
детский сад, школа, пенс. фонд, 
администрация. Зеленый тихий 
двор. Разумный торг уместен. 
Тел.: 8 920 912 28 21. 

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

Продам комн. в общежитии 
26 кв. м. в р-не Север. Тел.: 
8 919 019 07 78. 

Продам комнату в Нижнем 
Новгороде. Тел.: 8 903 600 47 43, 
8 920 904 71 45. 

Продам гараж ГК№12, р-н 
Ефимьево, 28,7 кв. м., яма, по-
греб. Документы готовы. Тел.: 
8 910 778 21 03, 8 920 913 38 72. 

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

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

Продам дом, 90 км. м. в п. 
Никологоры, в/у, зем. участок, 
баня, 2 кирп. гаража, теплица. 
Тел.: 8 906 615 21 97, 8 960 306 
96 72.   

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

Продам дом в Толмачёво. 1 
млн. 300 тыс. руб. Тел.: 8 915 798 
18 60. 

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 По-
повка. 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. 
Копцево, ц. вода. Тел.: 8 910 773 
25 34.

Продаётся дом в м-не 
Нововязники. Есть вода, газ 
проходит рядом, 450 т. р. Тел.: 
8 919 006 91 22.

Продаётся дом в д. Воробьёв-
ка. Тел.: 8 904 959 13 70.

Продам 1-но кв. в Ефимьево, 
1/9, под лоджией погреб. Тел.: 
8 920 937 70 29.   

Продам 1 комн. кв. на ул. 
1Мая, д.7, 5/5. 690 тыс. руб., торг 
уместен. Тел.: 8 919 022 77 97. 

Продам 1 комн. кв. в р-не 
Ефимьево, д.1, 1\9, 37,8 кв.м. 
Тел.: 8 920 903 12 96. 

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

Продам 1 комн. кв. у/п в рай-
оне Ефимьево, 36 кв. м., 9/9 
кирпичного дома. Квартира в хо-
рошем состоянии. Цена 720 000 
рублей. Тел.: 8 920 621 72 15. 

Продам или сдам 1-но комн. 
кв. в п. Октябрьский. Тел.: 
8 920 625 73 86.

Продам 1 комн. кв. в р-не Се-
вер. Индивид. отопл., окна-ПВХ, 
ремонт. Тел.: 8 904 256 98 31. 

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.

Продаю или сдаю 1 комн. 
кв. у/п в р-не Ефимьево. Тел.: 
8 910 773 25 34.

СРОЧНО продам 2-х комн.
кв., 5/9, ул. Металлистов. Тел.: 
8 920 921 90 58. 

Продам 2-х комн. кв. в новом 
доме во Владимире, 48 кв. м. 
Тел.: 8 915 765 45 90. 

Продам 2-х комн. кв. в 
Толмачёво, 4/5, 40 кв. м. 820 т. 
руб. Тел.:8 930 706 31 87. 

Продам или сдам 2-х комн. кв. 
в м-не Дечинский, 3\5, не угло-
вая. Тел.: 8 904 591 12 69. 

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.

реклама

Продам генератор на «ВАЗ-
2101» и на «Волгу», по 1000 руб. 
Тел.: 8 904 592 06 11.

реклама

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

Сдам 2-х комн. кв. в р-не Север 
на длит. срок. 9 тыс. руб.Тел.:8 
904 034 72 11. 

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

Сдаётся комната 20 кв. м. в 
Нововязниках, ул. Текстильная. 
Тел.: 8 904 255 65 78.

СРОЧНО сдам на длит. срок 
3-х комн. кв. с мебелью, ул. 1 
Мая, д.12/23. Тел.: 8 904 591 96 
80, Олег.

Сдам 2-х комн. кв. в р-не Се-
вер, на длит. срок. Тел.: 8 920 920 
03 56. 

Сдаётся 1-но комн. кв. р-н 
РТС. Тел.: 8 920 90 900 92.

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

Сдам 1 комн. кв. в р-не РТС, 
с мебелью. Недорого. Тел.: 
8 920 940 65 05. 

Сдам 1 комн. кв. на ул. Чехо-
ва, на длительный срок. Тел.: 
8 920 905 58 69. 

Сдаётся мебелир. 2-х 
комн. кв., индивид. ото-
пление, р-н Толмачево.
Тел.: 8 930 740 32 00. 

Сдам 1 комн. кв. в р-н Север. 
Дом ЗАГСа, индивид. отопл., 
есть всё. Тел.: 8 920 903 61 08. 

Сдам 1-но комн. кв., ул. 
Ефимьево, д.7. 5 тыс. руб.+ 
комм. услуги. Тел.: 8 930 835 71 
29, 8 930 835 71 12. 

Сдам 1 комн. кв. в р-н Север. 
Тел.: 8 920 911 88 25. 

Сдам 2-х комн. кв. в р-не 
Текмаш. Недорого.  Тел.: 
8 920 625 44 32, 2-84-10.

Продаю фары передние на 
«Ниву». Новые. Тел.: 8 904 257 65 64.

Продам передние фары, стёк-
ла, торпеда, стартер, генера-
тор на «ВАЗ 2114-2115». Тел.: 
8 930 836 71 31.

Продам летнюю резину R17 
225/65/ «Мишлен» от «Honda 
CRV», в норм. сост. Тел.: 8 920 918 
58 72.

Продаю летнюю резину на дисках 
(4 болта) R14 185/70) 4 шт. состоя-
ние новой. Тел.: 8 910 176 17 83.

Продам панель приборов на 
«Газель»,1000 руб. Тел.: 8 910 175 
77 78.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÃÀÇÅËÜ, 

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ. 
ÒÅË.: 8 929 027 
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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!
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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. СОВЕТСКАЯ 2/2 ЭТ. - 550 
000 ( ИНДИВИД. ОТОП. , В/У ) 
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. ЛЕНИНА 5/5 ЭТ. - 700 000 
( ИМЕЕТСЯ ПОДВАЛ) ТОРГ 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ 1/ 1 ЭТ. – 
180 000 ( ИМЕЕТСЯ ЗЕМ. УЧАСТОК) 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ВОЛОДАРСКОГО 1/1 ЭТ. 
– 450 000 (Ч/У , МОЖНО ПОД МАТЕР.КАП.) 
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. ЛЕНИНА 5/5 ЭТ. – 1 
400 000 
2-КОМН. КВ. НА УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ 5/5 
ЭТ. – 1 150 000 
2-КОМН. КВ. НА УЛ. ЗАГОТЗЕРНО 2/2 ЭТ.( 
ИНД. ОТОПЛ.) – 800 000 ( 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. – 1 
200 000 ( 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

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 
ДОМ В Д. Б.ЛИПКИ – 1 500 000
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:
БОЛЬШЕВЫСОКОВО 17 СОТ. – 150 000 
2 БЕРЕЗОВЫЙ ПЕР. ( ГАЗ, ЦЕНТР.ВОДОПРО-
ВОД, СКВАЖИНА, ЭЛЕКТРИЧ.) – 500 000 
УЧАСТОК С КОРОВНИКОМ 2 ГА УЛ. СО-
ВХОЗНАЯ - 2 800 000

СДАЕТСЯ 1-КОМ КВАРТИРА С 
МЕБЕЛЬЮ НА УЛ. С. ЛАЗО

ПРОДАЕТСЯ ЗДАНИЕ МАГАЗИНА 
Р-ОН ПОПОВКА - 2 800 000

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

реклама

ЗНАКОМСТВА реклама

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

ОДЕЖДА И ОБУВЬ     РЕКЛАМА

Продам красивое свадебное 
платье, р-р 48-50. Шпильки и 
кольца в подарок. Цена дого-
ворная. Тел.: 8 915 773 77 58. 

Продается мутоновая шуба 
(низкий рост),р-р 56, цвет ко-
ричн. Недорого. Тел.: 8 904 650 
06 10.

Продам новое зимнее паль-
то, р-р 54-56, 3800 руб. Тел.: 
8 902 885 32 58.

ЖИВОТНЫЕ   реклама

Мужчина без жилищных и 
материальных проблем, позна-
комится с женщиной от 35 до 50 
лет для с/о. Тел.: 8 920 628 91 63.

Женщина,54 года. Не теряю 
надежду встретить мужчину, 
который устал от одиночества 
и мечтает создать семью. Тел.: 
8 900 586 49 02.

Познакомлюсь с женщиной 
50-60 лет, для встреч. Жду смс. 
Тел.: 8 910 774 52 16.

Отдам вещи на мальчика 8-9 
лет. Тел.: 8 920 623 75 42.

Приму в дар вещи на девочку 
10 лет. Тел.: 8 930 741 35 79.

Приму в дар вещи на мальчика 
9-10 лет, любые или куплю недо-
рого. Тел.: 8 902 885 40 94.

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

Продаю манеж детский. Тел.: 
8 910 176 17 83.

реклама
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реклама

Стерилизованная кошка, 2-3 
года, гладкошерстная, спокой-
ная, контактная, домашняя, чи-
стоплотная, в туалет привыкла 
на улицу, но знакома и с лоточ-
ком. Очень красивая, похожа на 
помесь с шотландскими корня-
ми, а сейчас ей совершенно не-
куда идти, срочно нужен новый 
дом. Тел. 8 900 482 95 96, 8 919 
015 37 81.

Продам волнистого попугай-
чика с клеткой. Тел.: 8 910 188 
29 33.

Продам чистокровных бри-
танских серо-голубых котят. 
Тел.: 8 920 932 54 36. 

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

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

Продам кроликов разных воз-
растов. Тел.: 8 910 097 51 26, 
8 960 735 49 99.

Продам кроликов, новозе-
ланд. белый, возраст любой, 
есть покрытая самка. 400р/м. 
Тел.: 8 920 903 69 56.

Продаю домашних разноц-
ветных петухов. Тел.: 8 910 176 
17 83.

Продаются петухи, 8 меся-
цев. Тел.: 8 909 275 76 23.  

Отдам собаку, 10 месяцев, 
кобель, цвет чёрный. Тел.: 
8 919 016 59 60.  

Отдам в добрые руки щенка 
девочку чёрно-рыжую,3 месяца. 
Тел.: 8 930 839 45 89.

Продаются щенки, поро-
да русский спаниель. Тел.: 
8 920 924 90 78.

Продаётся семья мускусных 
уток. Тел.: 8 909 275 76 23.

Продаю: Еврочехлы на диван 
и кресла, Плед двухсторон. с дл. 
ворсом 220х240, Соковыжимал-
ку, Казан и сковороду гранит, 
самовар эл. «Келли», Элгриль 
мн/функц., Раклетница, новое. 
Тел.: 8 904 857 59 78.

Продаю сено в кипах и руло-
нах. Тел.: 8 920 901 20 50. 

Куплю радиодетали, агрега-
ты, приборы, АТС, ЭВМ, ката-
лизаторы, платы на вес. Тел.: 
8 903 831 34 34. 

СРОЧНО куплю витрины для 
магазина «Продукты». Тел.: 
8 920 921 72 58.

Куплю холодильники до 300 
руб, газ. колонки до 500 руб. 
и любой металл (самовывоз). 
Тел.: 8 904 654 47 42. 

Куплю радиодетали, платы 
от 70 руб./кг. Осциллограф, ча-
стомер, самописцы, генератор, 
вольтметр. Советские рации, в 
люб.  сост. Тел.: 8 920 911 65 13. 

Продаю оверлок «ПРИМА». 
Тел.: 8 904 955 79 05.

Продам баннер 6х3 м, 1500 
руб. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продам лыжи с палками, 500 
руб. Тел.: 8 902 885 32 58.

Продам новый многофункц. 
тренажёр «Torneo» с металлич. 
весами . Тел.: 8 904 257 66 06.

Куплю газовую плиту б\у в 
раб. сост. Тел.: 8 920 626 18 49.

Продам газ. плиту «Идель», б/у, 
1000 руб. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продам газовую плиту 4-х 
комф., б/у, недорого. Тел.: 
8 920 621 86 99.

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
НЕДОРОГО. 

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

Продам газовую плиту 50х60, б/у, 
в хор. сост. Тел.: 8 910 187 63 32.

Куплю котёл. Тел.: 8 960 728 
88 70.

Продам котёл в баню из же-
леза 6 мм.17 т. руб. Тел.: 8 910 
778 99 48.

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

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

Продам памперсы взрослые 
№3. 400 руб. Тел.: 8 920 900 31 75.

Продам памперсы №3 и пе-
лёнки. Тел.: 8 906 562 80 05.

Продам взрослые памперсы 
№ 3. Тел.: 8 915 754 60 71.

Продаются взрослые пам-
персы. Тел.: 8 920 907 15 37.

Продаю памперсы №3 и пе-
лёнки. Тел.: 8 904 955 79 05.

Продам памперсы №3, 420 руб./
упаковка. Тел.: 8 920 920 37 74.

Продам памперсы №2 и №3 
и пелёнки. Тел.: 8 930 838 54 77.

Продам кормовую свеклу, сено 
в кипах. Тел.: 8 920 915 23 54.

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 500 руб. за 1 м² 

(возможен торг). 
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВХОДЯТ 

В СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ. 
ТЕЛ.: 8 (999) 070-70-22.  реклама

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ШОП-ТУР 
В ИВАНОВО. БЕСПЛАТНО*! 

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ.: 8�920�912 99 98. 
*Подробности по телефону.  реклама

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ РЕКЛАМА

Продам телевизор, пылесос, 
швейную машинку «Волга» и обо-
греватель. Тел.: 8 900 477 56 20. 

Продаётся стиральная машина 
«Индезит». Тел.: 8 920 924 90 79.

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

РЕКЛАМА

ОМВД России по Вязниковскому району
ОБЪЯВЛЯЕТ О НАБОРЕ КАНДИДАТОВ 

НА СЛУЖБУ НА ДОЛЖНОСТИ МЛАДШЕГО 
И СРЕДНЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА.

На службу принимаются:
1. Граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет.
2. Имеющие среднее общее образование для должностей млад-
шего начальствующего состава, для должностей среднего 
начальствующего состава – образование не ниже среднего 
профессионального.
3. Не привлекавшиеся к уголовной ответственности.
4. Проходившие службу в Вооруженных силах РФ.
5. Имеющие категорию годности по здоровью «А» или «Б».

Мы гарантируем:
1.Стабильную заработную плату в размере от 17 тыс. рублей.
2. Бесплатное медицинское обслуживание.
3.Бесплатное обучение в ВУЗах системы МВД России.

Обращаться по адресу: Г.ВЯЗНИКИ, 
УЛ.ПРОЛЕТАРСКАЯ, Д.25, КАБ.20, 22

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 2-57-90  реклама

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

Тел.: 8 920 901 49 57.  реклама

ВЯЗНИКОВСКОЕ ТАКСИ. 
НЕДОРОГО! КРУГЛОСУТОЧНО! 

ТЕЛ.: 3-22-22, 8 920 903 58 00, 
8 905 614 58 00, 8 915 778 58 00, 

8 904 250 22 00. реклама

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. 
ТЕЛ.: 8920621 66 32.   реклама

КУПЛЮ РОГА: оленя, лося, 
марала, сайгака, изюбра. 

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

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ 
ОТ 500 РУБ. ЗА КГ. 

ТЕЛ.: 8 987 740 90 17.  реклама

ВЫПОЛНЮ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
кафель, ГВЛ, кровля, 

квартиры и ванны под ключ. 
ТЕЛ.: 8�910�188 37 54.   реклама
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ÏÎÊËÅÉÊÀ ÎÁÎÅÂ, ÏÅÐÅÁÎÐÊÀ 
ÏÎËÎÂ, ËÈÍÎËÅÓÌ, ÃÂË. 

НЕДОРОГО. ТЕЛ.: 8 904 958 25 88.
реклама

ПАМЯТНИКИ
И КОМПЛЕКСЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 

Заказывая зимой Вы получаете 
СКИДКУ* до 30%. Бесплатное* хранение. 

Рассрочка. Реалистичное изображение. 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТ. ГАРАНТИЯ. 

Профессиональный художник. 
Выбор моделей по каталогу.

ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ
 по адресу: Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 20 

(территория СМУ-33, 
вход на территорию за МИНбанком). 

ТЕЛ.:8-920-625-45-35, 8-920-941-88-24.
ИП ЧУКАРЕВ В.В., ОГРНИП 314333231800012 . 

*Подробнее про акции и скидки уточняйте по телефонам. РЕКЛАМА

ПРОДАЮ  ЛЮБОЙ 
ПИЛОМАТЕРИАЛ 

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИРАЛЬНЫХ 

И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН.
ТЕЛ.: 8 915 771 69 83, 8 920 929 23 96.  реклама

ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ 
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

От А до Я. ТЕЛ.: 8 920 918 04 48.   
реклама

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

ÐÅÌÎÍÒ ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÏÛËÅÑÎÑÎÂ, ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ, 

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

ТЕЛ.: 8 915 769 52 95.  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. Операторов, д.1. 
ТЕЛ.:  8 920 913 55 70.   реклама

ПРОДАМ БАРСУЧИЙ 
ЖИР. ТЕЛ.: 8 915 774 30 38.   

реклама

ПРИНИМАЕМ МАКУЛАТУРУ, 
ул. Железнодорожная, 11 

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

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

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ, 

ЭЛЕКТРИКА. СТАЖ 13 ЛЕТ. 
ТЕЛ.: 8 915 755 11 68. РЕКЛАМА

МЫ НЕ ХИМИЧИМ! 
МАСТЕР ПО ДОМУ, РЕМОНТ 
ПОД КЛЮЧ. ОПЫТ РАБОТЫ. 

ТЕЛ.: 8 920 915 51 40.реклама

ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ. 
ТЕЛ.: 8 929 028 15 42.  реклама

ÑÏÈË 
ÄÅÐÅÂÜÅÂ. 
ÒÅË.: 8 987 550 

96 00.
ÐÅÊËÀÌÀ
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Районка,

1616

реклама

*

реклама

реклама


