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ТЕМА НОМЕРА

язниковский пансионат –

В

ЛИЦО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Фото ТРК «Губерния 33»

20 февраля исполнилось бы 56 лет выдающемуся врачу, филантропу и общественному деятелю Елизавете Глинке, более известной, как
Доктор Лиза. Её имя носит недавно открытый
в Вязниках дом-интернат для пожилых людей
и инвалидов. Накануне Дня рождения Елизаветы Петровны в социальном учреждении состоялась акция памяти.
Участие в ней приняли:
муж Елизаветы Глинки –
Глеб Глинка, Губернатор
области Светлана Орлова,
заместитель председателя
регионального ЗС Ольга
Хохлова, члены Президентского совета по развитию
гражданского общества и
правам человека во главе с

политике Михаил Колков, а также первые лица
Вязниковского
района.
Вместе они осмотрели доминтернат и пообщались с
его жителями. Впечатление
от знакомства у гостей осталось позитивное.
- Если бы Доктор Лиза
узнала, в каких условиях
здесь живут люди старшего поколения, она осталась
бы очень довольна, но едва
ли сюда приехала. Ведь по
долгу службы Елена Петровна была вынуждена посещать гораздо менее благоустроенные учреждения:
следственные изоляторы,
ночлежки, хосписы, - рассказал журналистам Михаил Федотов.
Начало.
Окончание на стр. 3

его председателем, советником Президента России
Михаилом
Федотовым,
президент
международной
благотворительной
общественной организации
«Справедливая
помощь
Доктора Лизы» Ксения
Соколова, заместитель Губернатора по социальной

реклама

реклама
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Уважаемые жители
Владимирской области!

Уважаемые
жители Вязников!

Примите самые искренние
поздравления с Днём защитника Отечества!
Этот праздник уже давно стал
общенародным, являясь символом мужества, патриотизма,
воинской доблести и преданного служения интересам Отечества. В этот день мы по традиции вспоминаем подвиги наших
великих предков, отдаём дань
уважения людям, посвятившим
свою жизнь ратному служению
Родине, чествуем тех, кто охраняет наш мир и покой.
В День защитника Отечества
мы говорим особые слова благодарности солдатам, матросам
и офицерам Российской Армии
и Военно-Морского Флота, ветеранам Вооруженных Сил. Во
многом благодаря вашей доблестной службе, Россия остаётся суверенным, сильным и
свободным государством. Наш
низкий поклон ветеранам войн
и вечная память павшим бойцам. Сегодня славные традиции
русского воинства с честью и
достоинством продолжает нынешнее поколение защитников
Родины.
Этот День посвящен силе и
смелости всех военнослужащих. Способность в тяжёлое
время сплотиться в едином патриотическом порыве лежит в
основе мировоззрения россиян,
и история нашей страны не раз
это доказывала.
Дорогие земляки, от всей
души желаем вам доброго здоровья, стойкости духа и неиссякаемой энергии!
Губернатор
Владимирской области
С.Ю. ОРЛОВА ,

Примите самые искренне
поздравления с замечательным праздником.
23 февраля россияне отмечают День защитника Отечества! Этот особый день
объединяет миллионы людей
данью уважения к исторической памяти воинов, защищавших свободу и независимость нашей страны на
протяжении
тысячелетней
истории нашего государства!
Этот праздник олицетворяет
силу и мощь России, любовь и
преданность к своей Отчизне.
Выражаю слова благодарности и признательности
ветеранам Великой Отечественной войны и локальных
конфликтов, ветеранам Вооруженных Сил, рядовым и
офицерам запаса, всем тем,
кто даже в этот праздничный день выполняет свой воинский долг, укрепляя обороноспособность страны. С
праздником!

Председатель
Законодательного
Собрания
Владимирской области
В.Н. КИСЕЛЁВ,
Главный федеральный
инспектор
по Владимирской области
С.С. МАМЕЕВ,

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем
защитника
Отечества!
В этом году отмечается 100-летие создания рабоче-крестьянской Красной армии. Но, конечно,
ратные традиции нашего народа насчитывают много веков.
Мужество, стойкость и самоотверженность испокон веков
являются символами российского воинства, основой блестящих побед русского оружия.
Светлые образы наших рядовых
воинов и выдающихся полководцев - Александра Невского,
Димитрия Донского, Кузьмы
Минина, Дмитрия Пожарского,
Александра Суворова, Федора Ушакова, Михаила Кутузова,
Николая Столетова, Алексея
Брусилова, Константина Рокоссовского и Георгия Жукова - навсегда в памяти народа.
Мы признательны и благодарны
тем, кто выстоял и добыл Победу
в Великую Отечественную, кто
выполнил свой долг в локальных
войнах и вооружённых конфликтах, кто сегодня борется с мировым терроризмом. Низкий поклон защитникам нашей страны.
Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья,
счастья, благополучия. Мира и
спокойствия вам, вашим родным и близким!
С уважением,
Игорь ИГОШИН ,
депутат Государственной
Думы РФ.

Примите искренние
поздравления
с Днем защитника
Отечества!
Служить миру, защищать
свою Родину и народ – почетная и святая обязанность
каждого гражданина страны.
23 февраля – это праздник
всех патриотов Отечества. В
этом году он особенно знаменателен, ведь наши Вооружённые Силы отмечают своё
столетие.
В России День защитника
Отечества стал всенародным,
потому что в каждой семье
были и есть те, кто защищал
или защищает Родину. И мы
по праву гордимся ратными подвигами уроженцев
Вязниковского района, отдаём дань глубокого уважения
воинам и ветеранам.
В этот день хочется пожелать, чтобы навсегда остались те времена, когда нужно только строить, созидать,
любить, растить детей без
страха за их жизнь! Мирных
вам будней и светлых праздников, крепкого здоровья,
удачи и успехов во всех делах
и начинаниях, достижения поставленных целей!
Роман КАВИНОВ,
Депутат ЗС
Владимирской области.

Дорогие вязниковцы!
Среди праздничных дат 23 февраля занимает особое место, ведь
это поистине День воинской славы
России, олицетворяющий честь и
отвагу, верность долгу, память о
ратных подвигах и великих победах.
Нет более высокого призвания,
чем отстаивать дело мира. Надёжная
защита рубежей нашего государства
– это гарантия его суверенного развития, фундамент стабильного и безопасного будущего.
В этот день хочется сказать спасибо всем поколениям
вязниковских воинов, посвятивших
свою жизнь сохранению мира и
безопасности нашей страны.
Прежде всего – ветеранам Великой Отечественной войны, всем,
кто вынес тяготы тяжелого фронтового труда.
Воинам-интернационалистам,
которые с честью выполнили свой
долг в Афганистане, Чечне и Сирии.
Солдат и офицеров, которые сегодня несут воинскую службу в частях и подразделениях Российской
Армии. Поздравляю сотрудников
в
полиции, МЧС и пожарных - всех
ех
мужчин в погонах и без, стоящих на
страже нашей безопасности и благополучия.
Желаю каждому крепкого
о здоровья, уверенности в завтрашнем
рашнем
дне, побед над трудностями
и жизни,
счастья и благополучия! Пусть этот
праздник всегда будет мирным и
радостным!

Галина СТАРОДУБОВА,
Глава МО
«Город
«Горо Вязники»,
предсе
председатель
городского Сове
Совета
народных депутатов.

Игорь
горь ЗИНИН,
глава администрации
истрации
Вязниковского района.
йона.

ЭХО СОБЫТИЯ
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Есть такая примета: кто на Масленицу не
радуется, у того весь год не сладится. Не зря
этот праздник – один из самых шумных и весёлых. Широкие гуляния в Вязниках развернулись
на площадке у ГЦКиО «Спутник». Провожали
зиму не только блинами (их, кстати, ели даже
на скорость), но и по-современному – попкорном
и шашлыком. Аниматоры и артисты веселили
вязниковцев шутками со сцены и конкурсами.
Одни вязниковцы показывали силу и ловкость
рук, другие падали лицом… в муку, ради сладких
подарков для тёщ.

Одновременно работало несколько игровых зон. Для самых
маленьких сказочное представление показал театр кукол во
главе с Петрушкой. Молодёжь с
удовольствием играла валенками – ими дрались, кидались, катали мячи, в них прыгали через
скакалку. Взрослые смельчаки
выходили на сцену и «зарабатывали» призы для своих близких.
Перед сценой гуляющие устроили танцы в хороводе, кое-кому
даже «посчастливилось» покружиться с медведем. Здесь
же можно было покататься на
лошадях и квадроциклах. Не
обошлось и без традиционной
ярмарки - с шарами, сувенирами, чаем из самовара.
Красок празднику добавили
ростовые куклы-Масленицы.
Их подготовили семь районных
учреждений культуры, по числу
дней Масленичной недели. Так,
Мстёрский ДК привёз куклу
Встречу. Символ второго дня
Масленицы – Заигрыш – сде-

лали мастера Октябрьского ДК.
Яркая солнечная Лакомка – дело
рук сотрудников Дома народного творчества. Все они стали
главными объектами массовых
селфи и фотосессий. Ну, а последняя – Зимушка-Зима – была
торжественно сожжена на радость зрителям.
По сложившейся традиции,
праздник не закончился сжиганием чучела Масленицы, а
продолжился
конкурсом-фестивалем «Праздник плясуна».
Здесь главными действующими
лицами были дети, соревнующиеся в искусстве народного
танца. Обязательное условие
конкурса – выступление должно
быть дружным, ярким, подчеркивающим красоту народного
творчества. Жюри оценивало
не только исполнение, но и оригинальные костюмы. Главный
судья – гость из Владимира
– заведующий постановочной
частью областной филармонии
Сергей Зотов.

Некоторые коллективы выступали сразу в нескольких
номинациях. Например, творческое объединение «Жар-Птица»,
наравне с озорными «Топотушками», показали романтичную
танцевальную зарисовку на народную песню «Веночек» и два,
абсолютно разных, но одинаково ярких, номера посвятили русской матрёшке - от театральной
студии «Русский сувенир» ДНТ
и от танцоров детской школы

искусств им. Льва Ошанина.
30 с лишним танцевальных
номеров смотрелись на одном
дыхании, а от буйства красок
пестрило в глазах. И пусть в
этом году Масленица ранняя,
и, судя по погоде, зима пока
не собирается отступать, минувшее воскресенье подарило
вязниковцам заряд весенней
энергии и позитивных эмоций.
Елена ЕМЕЛЬЯНОВА.
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Окончание.
Начало на стр. 1.
При этом Михаил Александрович
сделал
небольшое
замечание.
Общественнику очень не
понравилось
словосочетание «дом-интернат», от
которого, по его мнению,
веет казёнщиной. Другое
дело – «пансионат», где
можно в уюте жить на старости лет.
- Учреждение оставляет
очень сильное положительное впечатление, - поделился с журналистами
Глеб Глинка. – Стартом

язниковский пансионат –

В

для широкой общественной работы у моей жены
послужило посещение хосписа в США. Елизавета
Петровна увидела, в каких достойных условиях
живёт старшее поколение
американцев. Она хотела,
чтобы эта практика была
реализована и в России.
Дом-интернат в Вязниках
– лучший пример того, что
дело её жизни реализуется

ЛИЦО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
достойным образом.
Гости посетили молельную комнату, кабинеты
релаксации и библиотеку. Были организованы и
творческие мастер классы,
в ходе которых сотрудники и обитатели пансионата
на деле доказали, что зрелый возраст – подходящее
время осваивать что-то
новое, пробовать, экспериментировать.

- Вязниковский пансионат имени Е.П. Глинки стал лицом не только
Вязниковского района, но
и всей области, - отметила
Светлана Юрьевна Орлова. – Он стал центром социальной жизни не только
для старшего поколения.
Сюда приходит и молодёжь, устраиваются спектакли и концерты, активно
развивается волонтёрское

НА ЗАМЕТКУ

Алексей ЗАХАРОВ.

ЗНАЙ НАШИХ!

ЗОНА ТОПЛИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

В последние дни активно обсуждается качество топлива в различных регионах страны. Где-то бензин и
солярка не соответствуют стандартам качества, гдето горючее не доливают. Общественная проверка АЗС
прошла и во Владимирской области. В поле зрения народных ревизоров попали и Вязники.
12 февраля активисты проекта «Трасса: контроль качества» провели совместный
рейд с представителями Общероссийского
Народного
фронта и общественниками
из Нижегородской области.
На территории Владимирской
области проверили заправки в
Ковровском, Вязниковском и
Гороховецком районах. Затем
к владимирской команде присоединились
нижегородцы,
и все вместе они посмотрели
еще и на работу АЗС на нижегородском участке федеральной трассы.

движение.
В честь памятной даты
Губернатор
передала
Вязниковскому пансионату имени Елизаветы Глинки сертификат на приобретение снегоуборочной
техники, а делегация из
Москвы
презентовала
учреждению
реабилитационное оборудование и
спортинвентарь. Особенно
бурными аплодисментами

было встречено известие
о том, что в пансионате теперь появится всё необходимое для скандинавской
ходьбы.
Пользуясь случаем, гости
вручили подарки от администрации Владимирской
области ветеранам – ко
Дню защитника Отечества.
А музыкальным подарком
для жильцов пансионата
стал концерт с участием
творческих коллективов
региона. Одну из песен
вместе с артистами исполнила и Губернатор.

По словам руководителя проекта «Трасса: контроль качества» Алексея Смирнова, нарушения были выявлены почти
на каждой автозаправочной
станции. В частности, вопросы по качеству бензина и дизельного топлива возникли в
Собинке и Киржаче. На ряде
автозаправок
специальное
оборудование зафиксировало
превышение предельно допустимой концентрации вредных
веществ в воздухе. Также претензии у общественных контролёров возникли и по части
наличия необходимых серти-

фикатов и документов.
- Единственный объект, на
котором с сертификатами и
накладными, а также качеством топлива был идеальный
порядок — заправка «Башкирнефть» под Вязниками.
При этом участники проекта
«Трасса: контроль качества»
в прошлом году проверяли
сеть АЗС «Башкирнефть». Серьёзных нарушений также выявлено не было, однако, тогда
возникли вопросы по части отсутствия некоторых бумаг.
- Мы очень серьёзно отнеслись к проверке общественников и быстро устранили все
нарушения, - говорят в руководстве компании. – Мы не
только навели порядок в документации, но и проводим
постоянный мониторинг качества топлива. Горючее закупается только у проверенных
отечественных поставщиков и
соответствует всем стандартам.
Отметим, что представители ОНФ и активисты проекта
«Трасса: контроль качества»
не случайно выбрали именно
эту сеть АЗС в Вязниковском
районе. Ведь она является не
только одной из самых крупных в территории, но и побеждает в конкурсах на право
заключения
муниципальных
контрактов. К примеру, на
«Башкирке» заправляются все
местные школьные автобусы.
Сбоев и нареканий пока не поступало!
Герман ДОЛМАТОВ.

КОММУНАЛЬНЫЕ БАТАЛИИ
НА ВЯЗНИКОВСКОЙ ЗЕМЛЕ
Профессии принято делить на престижные и не очень. К первым,
относятся программисты, менеджеры, юристы, врачи, журналисты… Но всем им не обойтись без людей, которые белым воротничкам предпочли более пыльную, но не менее важную работу в
сфере коммунальных услуг. 21 февраля в здании Вязниковского технико-экономического колледжа специалисты в сфере ЖКХ со всей
Владимирской области сразились за звание лучших по профессии.

Региональный конкурс профмастерства проходит уже в 14 раз. Наш город
вновь принял лучших коммунальщиков и студентов профильных специальностей Владимирской области. В общей сложности, компетенциями мерялись около 80 коммунальщиков из 61-й организации.
- От качества предоставления коммунальных услуг во многом зависит благополучие жителей любого города, посёлка или деревни, - отметил глава администрации Вязниковского района Игорь Зинин. – Мне очень приятно, что
Вязники стали площадкой для такого масштабного конкурса. Его задача не
только выявить наиболее опытных или мастеровитых, но и дать возможность
обменяться лучшими практиками в коммунальной сфере. Здесь нам есть, что
показать и чему поучиться.
Порядок конкурса традиционный. Участники соревнуются в семи номинациях: «Электросварщик», «Газосварщик», «Электромонтёр», «Слесарьсантехник», «Оператор котельной», «Слесарь аварийно-восстановительных
работ», «Дворник». Оценивается теоритическая подготовка и практическая квалификация специалистов. Наравне с профессионалами, испытания
проходят и студенты средне-специальных образовательных учреждений.
В этом году заявки подали 24 учащихся. Для них это хороший экзамен на
профпригодность. И вот, что интересно, не редко студенты выполняют задания лучше бывалых коммунальщиков. Это нормально, - говорят устроители
конкурса. Коммунальная индустрия постоянно развивается, появляются новые технологии, молодёжь их быстро осваивает и применяет в работе.
В качестве судий конкурса выступали специалисты областного департамента ЖКХ. Им помогали волонтёры из числа студентов ВТЭКа.
- Вязниковский техникум не случайно был выбран базой для проведения
областного конкурса, - рассказала первый заместитель директора облдепартамента ЖКХ Елена Семёнова. – Здесь создана хорошая база для подготовки
специалистов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и есть условия для
демонстрации своих навыков уже опытными мастерами.
По результатам конкурса в числе призёров оказались двое специалистов
ЖКХ из Вязниковского района. Третье место в номинации «Оператор-котельной» заняла сотрудница ООО «Вязники Энергия» Ольга Маштакова, также
«бронзу» завоевал электромонтёр Дмитрий Баукин из «Вязниковской горэлектросети». Удачно выступили и вязниковские студенты. Лучшим оператором
котельной оказался Сергей Юсупов. Победу в номинации «Электромонтёр»
одержал Александр Ерёмин. Среди сантехников не было равных Илье Татарину. Поздравляем!
Алексей ЗАХАРОВ.

УСПЕХ

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

«РАЙОНКА» ЛЕТИТ В КАЛИНИНГРАД
В одном из февральских выпусков
мы писали о том, что наша газета
стала лауреатом Всероссийского конкурса журналистов «Правда
и справедливость». Проводит его
Общероссийский народный фронт
совместно с Союзом журналистов
России. Они же организовали ещё
один профессиональный конкурс
по освещению выборов Президента
Российской Федерации и вопросов
избирательного законодательства в
2017 и 2018 году. И здесь «Районка,
21 век» снова оказалась в числе лучших! Победу получил репортаж о
том, как «работает» система смены
избирательного участка в действии.
Итоги конкурса по «выборной» тема-

тике подвели только на днях: честь
представлять владимирский регион
по этому направлению удостоились
лишь три журналиста из области –
Елена Емельянова (газета «Районка,
21 век», г. Вязники), Никита Ефимов
(газета «Маяк», г. Вязники») и Руслан
Меньшиков (газета «Новый город
Александров», г. Александров). Они
так же войдут в делегацию журналистов, которая 28 февраля отправится на Всероссийский Медиафорум
в Калининград. Всего из нашей области на этой крупнейшую СМИконференцию отправятся 10 корреспондентов. Напомним, в их числе
– победитель конкурса «Правда и
справедливость» главный редактор

нашего издания Андрей Веденеев.
Сам форум будет проходить в течение трёх дней на берегу Балтийского
моря. В первый день лучшие представители СМИ, блоггеры, руководители федеральных изданий будут
награждены специальной премией.
Во второй день для журналистов
будут организованы профильные
площадки, на которых обсудят проблемы и перспективы развития региональных СМИ. В заключительный
день состоится большое пленарное
заседание: «акулы пера» готовят вопросы Президенту РФ Владимиру
Путину.
Елена ЕМЕЛЬЯНОВА.
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КУЛЬТУРА

ÊÐÈÑÒÅËÜ ËÓÐÈ:
Äà çäðàâñòâóåò ðîññèéñêàÿ ïåñíÿ!
Äà çäðàâñòâóåò ôðàíöóçñêàÿ ïåñíÿ!

В Вязниках прошёл концерт французской певицы Кристель Лури, которую называют «новой
Эдит Пиаф» и по праву считают лучшей исполнительницей репертуара великого «воробушка».
Это был даже не концерт, а настоящий моноспектакль, в котором музыка, хотя и звучала центральной темой, но играла не первую роль.
Жители областного центра
уже хорошо знакомы с творчеством Кристель Лури. По
приглашению
губернатора
Светланы Орловой она приезжала во Владимир в прошлом году. Концерты прошли
с аншлагом. На этот раз певица решила объехать всю губернию, чтобы познакомить
зрителей не только с творчеством, но и жизнью легендарной французской шансонье.
Знакомство с Вязниками
началось для мадам Лури

не со сцены. Вместе с представительницей российского посольства во Франции
Людмилой Логиновой она
посетила «Музей Песни ХХ
века». Здесь гости узнали
о «вязниковском соловье»
Алексее Фатьянове и оставили свои автографы на специальной стене.
- Мы окунулись в атмосферу живой русской песни, - рассказала Людмила
Павловна. – А ещё именно в
Вязниках нас накормили на-

стоящими русскими щами,
которые так давно мечтала
попробовать Кристель Лури.
Сама же французская певица со сцены похвалила…
дороги во Владимирской области, освещение и, конечно
же, добрых и отзывчивых людей. Также мадам Лури сказала много тёплых слов о главе региона-33 и поделилась
мечтой о личном знакомстве
с Президентом Российской
Федерации
Владимиром
Путиным.
Своё «Посвящение Эдит
Пиаф», - а именно так официально назывался моноспектакль, Кристель начала
со знаменитой песни «Под небом Парижа». Казалось, что
историю жизни и любви своей великой предшественницы
Кристель прожила, как собственную. Так проникновенно рассказывала она о своём
кумире, в чьё творчество влюбилась ещё юной девушкой.
Голос Кристель будоражит,
умиротворяет, проникает в
самое сердце. Из декораций
на сцене – только луч света,
рисующий на задрапирован-

ной чёрным стене всё новые
и новые образы. Порой зрители смотрели не столько на
исполнительницу, сколько на
её тень – самостоятельного
и, пожалуй, не менее важного
актёра в этой необычной постановке.
Всё это позволило зрителям, пусть и на недолгие полтора часа, окунуться в романтичную атмосферу Франции
20-х – 50-х годов прошлого
века. «Посвящение Эдит
Пиаф» стало гимном любви к
жизни и музыке.
Под занавес шоу гостей
ГЦКиО «Спутник» ждал сюрприз. Кристель на русском
языке исполнила гимн Российской Федерации. Зал подпевал стоя.
Впрочем, даже после спектакля, вязниковцы не торопились прощаться с Кристель
Лури. Все желающие смогли
получить автограф. Одна из
зрительниц даже попросила певицу исполнить дуэтом
«Марсельезу». Мадам Лури
не отказалась.
Согласилась певица также
ответить на несколько вопро-

ИНИЦИАТИВЫ

сов газеты «Районка, 21 век»:
- Мадам Лури, перед выступлением Вы успели немного познакомиться с
Вязниками. Понравился ли
Вам наш город?
- Ваш город просто замечательный! Мне повезло
впервые побывать в уникальном «Музее Песни ХХ века».
Вдвойне мне повезло оставить свой автограф на стене
музея рядом с известнейшими российскими исполнителями.
- Что же вы написали?
- Я написала: «Да здравствует российская песня! Да
здравствует французская песня!».
- Как вам вязниковская публика?
- Очень отзывчивая. Я чувствовала, что зрители меня
понимают и готовы подпевать. Этот спектакль мы прожили вместе.
- Почему Вы выбрали
репертуар именно Эдит
Пиаф?
- Песни Эдит Пиаф я начала исполнять, когда мне было
19 лет. Конечно, в репертуаре

есть композиции других авторов, но моей мечтой всегда были именно песни Эдит
Пиаф. Чтобы быть готовой
исполнять такие песни, мне
нужно было пережить всё самой: радости, печали, расставания, потерю близких людей. Только так я поняла, что
могу донести чувства Эдит до
моих зрителей.
- Насколько, по Вашему
мнению, песни Эдит Пиаф
понятны русским людям?
- У меня нет точного ответа на этот вопрос. Но, когда
исполняю песни Эдит Пиаф,
особое внимание я уделяю
своим рукам. Добавляю жесты, которые делают смысл
композиции более понятным.
Таким образом, зрителям
проще прочувствовать настроение песни.
А ещё здесь, в России я
хочу рассказать подробнее о
песне. Порой, уже известные
зрителям композиции раскрываются с новой, неожиданной стороны. И это прекрасно!
Подготовил
Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

БЛАГОДАРНОСТЬ НЕДЕЛИ

ДЛЯ НИХ РОССИЯ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ СПАСИБО ЗА ТО,
Интересный флешмоб
запустили в Интернете
участники Вязниковской
театральной студии «Фалия» во главе с режиссёром Верой Ефимовой. Они
рассказывают о любимом
городе стихами земляков.
Проект посвящён 240-летию Вязниковского уезда. Пока в сеть выложено
лишь несколько эпизодов,
но
авторы
мечтают,
что эстафету подхватят и другие активные
вязниковцы.

вок из стихотворения Алексея
Фатьянова
«Здравствуй,
Зимушка-Зима». Ролик записан в
фатьяновском парке, где юноша
цитирует известные строчки в
шапке-ушанке на фоне падающего снега. Получилось очень
атмосферно. Эстафету подхватывает Ксения Чурилова (на фото).
А следом за ней Рувим Петраш на
фоне ночного города читает стихотворение Владимира Петрашко
«Зима слегка угомонилась…».
Примечательно, что видео-об-

ращения ребята заканчивают
единой фразой: «Для меня Россия начинается здесь!». Это главный посыл, по замыслу авторов
проекта.
В дальнейшем активисты
планируют вовлечь в флешмоб
вязниковцев разных возрастов и
профессий. Ютуб-пользователи
уже оценили инициативу и похвалили ребят за талантливое
исполнение и патриотизм! Присоединяйтесь!
Лев ЛИСИЦЫН.

- Будет круто, если в результате флешмоба удастся смонтировать 240 роликов, по «возрасту»
нашего города, - поделилась с
«Районкой» Вера Ефимова. – Но
мы не гонимся за количеством,
нам важно показать, как мы любим свою малую родину.
В стартовом видео вязниковец
Максим Мерцалов читает отры-

НА ЗАМЕТКУ

ПРОКУРАТУРА
НА «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»

В период с 26 февраля по 2 марта Вязниковской межрайонной
прокуратурой будут проводиться сразу две «горячие линии». Одна
из них - посвящена вопросам нарушений миграционного законодательства, а также фактам привлечения иностранной рабочей
силы без соответствующих документов. Вторая – касается нарушения прав инвалидов.

Сообщить о нарушениях миграционного законодательства, а также задать
свои вопросы по теме «горячей линии» вы можете помощнику Вязниковского
межрайонного прокурора Павлу Львовичу Гришанову по телефону: 8 (49233)
2-13-55. Проблемами, касающихся прав инвалидом, можно поделиться по
тел.: 8 (49233) 2-30-18, а также 2-23-00.
Соб. инф.

ЧТО НЕ ЗАБЫВАЕТЕ
В минувший четверг, 15 февраля, отмечался День воинов-интернационалистов. По традиции память солдат и офицеров, отдавших жизни в военных операциях за пределами нашей страны, почтили вязниковцы-ветераны локальных конфликтов. Митинги
прошли на Аллее боевой славы в г. Вязники и посёлке Никологоры.
Ежегодно такие встречи проходят очень душевно. Ветераны встречаются,
вспоминают своих боевых товарищей, возлагают цветы у мемориалов и посещают захоронения своих земляков-войнов. Кажется, что это стало чем-то
обыденным. Однако, каждому Дню памяти предшествует серьёзная подготовка. Вот и никологорцы – участники локальных войн через нашу газету
благодарят людей, которые помогают им, а также молодому поколению
жителей посёлка хранить память о ратных страницах своей малой Родины.
- В этом году для нас вновь подготовили очень душевную встречу. Мы
возложили венки у воинских мемориалов пос. Никологоры, посетили могилу Евгения Игошина, - пишут ниши читатели. – Затем в поселковом Доме
культуры прошёл патриотический концерт, после которого мы ещё долго
общались за чашечкой чая.
Никологрские ветераны-интернационалисты говорят «Спасибо!» руководителю агентства «Ритуальные услуги» Ольге Николаевне Волковой,
индивидуальным предпринимателям Дмитрию Платонову, Ольге Горбуновой и Ольге Масловой за оказанную спонсорскую помощь и поддержку,
студентам и педагогам Никологорского аграрно-промышленного техникума, а также подростково-молодёжному клубу «Светоч» (заведующий В.В.
Веденеев), никологорскому Дому Культуры (директор И.А. Гусев) за организацию замечательного концерта.

Подготовил Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.

НАМ ПИШУТ

ÈÌß ÈÌ - ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ
В минувшую пятницу в Доме культуры деревни Пировы-Городищи состоялась церемония,
посвящённая открытию Года волонтёрства в
России. Активное участие в ней приняли учащиеся 5-9 классов. Не остались в стороне и
учащиеся младших классов, а также родители
школьников.

Центром волонтёрства в деревне готова стать местная школа. Здесь уже активно действуют волонтёрские
отряды. Руководит их работой педагог Константин
Шишов. Под его началом в Пировых-Городищах были
организованы акции в поддержку детей-сирот, ветеранов войны и труда. Много делается по благоустройству
села и территории древнего Ярополча. За это время

ими было выиграно несколько грантов.
В рамках старта Года волонтёрства в Пирово-Городищенском ДК прошёл небольшой концерт с участием
театральной студии «Сияние». Прошла импровизированная перекличка волонтёрских отрядов, когда всем
собравшимся были представлены основные виды и
направления волонтёрства и добровольчества. Праздничную церемонию венчало символическое зажжение
огня любви, добра и понимания, того огонька в сердце
каждого добровольца, с которым он смело и решительно идёт по жизни. И возраст – не помеха самым смелым и лихим начинаниям.
С.Н. МОРДВИНОВА,
заведующая ДК села П.-Городищи.
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В истории российского
военного флота есть немало позабытых трагедий. Одна из них — гибель
эскадренных
миноносцев Балтийского флота «Исполнительный»
и «Летучий» в ноябре
1914 года. Каждый из кораблей пошел на дно со
всем экипажем (спасся
лишь рулевой с «Исполнительного»), морская
пучина поглотила 141го моряка. Первая мировая война, новые потери,
а потом и революционные потрясения заслонили трагедию ноября
14-го. И лишь недавно
историки В. Блытов и О.
Блытова обнародовали
полные списки погибших
на двух эсминцах. Оказалось, что в их числе было
8 матросов из Владимирской губернии, в том числе из Вязников и Мстеры.
Всего же по четыре наших земляка служили и
на «Исполнительном», и
на «Летучем», разделив
их судьбу…
Оба погибших эсминца строились по проекту «Лейтенант Бураков» во время русско-японской
войны по заказу Морского ведомства России во Франции. Заказ
выполняла известная французская кораблестроительная фирма
«Форж э Шантье Медитеране» в
городке Ла-Сен-сюр-Мер близ
Тулона на Лазурном берегу Средиземного моря. Это были двухвинтовые корабли водоизмещением 336 тонн с двумя паровыми
машинами мощностью в 3000
лошадиных сил и 26-узловой
скоростью, имевшие на вооружении одно трехдюймовое (75-мм)
орудие и пять пушек калибром в
47-мм, а также два поворотных
450-мм торпедных аппарата.
Несший во время войны с Японией большие потери русский
военный флот надо было срочно
пополнять новыми кораблями,
поэтому часть их заказывали по
старым проектам, не имея времени на разработку новых.
К началу Первой мировой войны эсминцы проекта «Лейтенант
Бураков» безнадежно устарели
(даже установка второго 75-мм
орудия и шести пулеметов, вместо
малокалиберных 47-мм пушки, а
также капремонт в 1912-1913 гг.

ВЯЗНИКОВЦЫ —
ЖЕРТВЫ ЗАБЫТОЙ ТРАГЕДИИ
РУССКОГО ФЛОТА

мало изменила ситуацию). Тогда
уже вступали в строй новейшие
эскадренные миноносцы типа
«Новик», каждый из которых
был сильнее сразу трех «французов». Но боевых кораблей и в
1914 году в Балтийском флоте не
хватало, поэтому командование
активно привлекало 4-й дивизион Минной дивизии, состоявший
из миноносцев французской постройки типа «Лейтенант Бураков» для решения различных
задач: проведения скрытых минных постановок, борьбы с подводными лодками, а также в качестве посыльных кораблей.
Утром 29 ноября 1914 года 8
миноносцев 4-го дивизиона, приняв мины заграждения, вышли
в море. Им было приказано выставить минные заграждения
на подступах к Либаве — одной
из баз Балтийского флота. Дивизион вышел Сомарэнским
фарватером в Финский залив и
направился к его южному берегу. Погода стояла плохая, дул
сильный ветер, начался шторм.
Опасаясь атаки немецких подводных лодок, эсминцы шли с
достаточно большой для штормового моря скоростью 17 узлов,
их сильно качало, волны наваливались на небольшие кораблики
с такой силой, что вода попадала
даже в дымовые трубы. Перегруз миноносцев, которые приняли каждый более 7,5 тонн мин,

усугублял ситуацию. На палубе
кораблей стал намерзать лед, заледенели стволы пушек. В 12.45
неожиданно грянула беда.
Очевидец событий радиотелеграфист Сергей Лукашевич вспоминал о роковом полдне 29 ноября 1914-го:
«Я находился на жилой носовой палубе, когда примерно,
около часа в люк послышалось
несколько голосов – «Исполнительный» взорвался.
Взбежав стремительно по трапу на верхнюю палубу, я увидел
следующую картину. «Исполнительный» держался на воде вверх
килем; вокруг гибнущего корабля плавали различные деревянные предметы и на них искал спасение утопающий в замерзающей
ледяной воде экипаж. На киле эсминца маячила фигура матроса,
лавирующего по красному днищу
и хлопающего рукавицами. Это
был кочегар Бесенков, которого
вскоре смыло набежавшей волной в воду.
В 12.56 «Летучий» по радио открыто передал:
Миноносец «Ловкий» начальнику дивизиона.
«Исполнительный» погиб».
Спасено 7 человек. Причина неизвестна. Взрыва не было».
…Когда мы подошли к месту
гибели «Исполнительного» на
кабельтовых 20-ти, то описывавший в этом месте циркуляцию

«Летучий» вдруг как-то неестественно нырнул носом в воду,
причем корма по самую трубу
обвалилась, точно обрубленная
взмахом гигантского топора.
Все заволокло черным дымом
и угольной пылью. Взрыва при
этом никто из нас не слышал.
Начальник дивизиона по радио
передал:
— Миноносцам отойти от места
гибели «Летучего» и не приближаться к нему.
Жутко было смотреть на погибающих и на их отчаянную
борьбу с рассвирепевший стихией. Мы все надеялись, что их будут спасать, но забурлили винты,
рассекая свинцовые воды, и наш
флагман стал отдаляться от места
драмы. «Летучий» продержался на воде не более трех минут,
Сигнальщик с его мостика продолжал что-то семафорить, когда
командирский мостик с ним стал
погружаться в воду.
Нам еще долго были видны на
гребнях волн одиночки матросы,
державшиеся на обломках волн
рангоута, досок и деревянных решеток и боровшиеся за жизнь.
Они все погибли за исключением рулевого боцманмата Карпова с «Исполнительного», подплывшего к «Легкому», который
и спас его. Он продержался в воде
при адском холоде почти 20 минут».
Как позже было установлено,

оба эсминца из-за перегрузки
и интенсивного обледенения в
условиях сильного шторма потеряли остойчивость и перевернулись, при этом корабли
разорвало. Если бы командиры
других эсминцев не боялись мифических атак вражеских субмарин, которых на самом деле
рядом не было, то многих моряков с утонувших эсминцев можно
было бы спасти. Но этого, к сожалению, не случилось. Фактически
на уцелевших кораблях попросту
предали своих гибнущих товарищей.
Как уже говорилось, в числе
ушедших на дно вместе с эсминцами было восемь наших земляков. На «Летучем» погибли призванный на флот в 1912 году из
мещан города Вязники машинный унтер-офицер 1-й статьи
Ананий Иванович Абрамов (он
был холост) и также призванный в 1914-м из слободы Мстеры
Вязниковского уезда молодой
матрос 2-й статьи Александр Никифорович Тюлин (он тоже погиб холостым). Вместе с ними на
том же корабле погибли призванный в 1914-м из мещан соседнего города Гороховца новобранец
матрос 2-й статьи Иван Федорович Ладушин (и он жениться
не успел), а также призванный в
1908 году из деревни Битюково
Чаадаевской волости Муромского уезда трюмный унтер-офицер
1-й статьи Павел Михайлович
Чижев (у него остались жена и
дочь).
На «Исполнительном» погибли два унтер-офицера, комендор
(артиллерист) и матрос из Петушков, Муромского и Меленковского уездов.
В ноябре 2014 года, ровно
сто лет после гибели эсминцев,
финские дайверы из группы
Badewanne обнаружили затонувший эсминец «Исполнительный» в устье Финского залива
и сфотографировали его обломки, в частности, одно из 75-мм
орудий и пулемет «Максим». Во
внутренние помещения корабля
финские водолазы не спускались,
проявляя уважение к погибшим
там морякам.
Ни одного памятника экипажам
«Исполнительного» и «Летучего», которые выполнили свой
долг до конца, самоотверженно
решая поставленную им боевую
задачу, нет до сих пор.
Николай ФРОЛОВ.
На фото:
1. Торпедный аппарат «Исполнительного».
2. Эсминцы 4-го дивизиона
Минной дивизии Балтфлота в
кильватерной колонне.
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взрослых
и 7989 детей
региона в 2017 году прошли диагностику в центрах здоровья
при государственных учреждениях здравоохранения Владимирской области.

18 миллионов
на «Кванториум-33»
По распоряжению Губернатора Светланы Орловой детскому технопарку «Кванториум33» г. Владимира выделено
18 млн. рублей из областного
бюджета на развитие научнотехнического творчества.
Это - подарок технопарку,
который недавно отметил свой
первый день рождения. Сейчас
«Кванториум-33» постоянно посещают свыше 1000 школьников от 7
до 18 лет. В четырех лабораториях
они занимаются созданием роботов и микроэлектроникой, осваивают технологии цифрового производства и информатики.
На площадке технопарка
школьники осваивают профессии биотехнолога, программиста,
конструктора роботов, дизайнера. «Кванториум» помогает развивать интерес к естественным
наукам и поддерживает инженерно-технологические проекты. Участвуя в проекте, ребенок
выступает в роли полноценного
члена команды разработчиков
или ученых, решающих высокотехнологичные задачи.
На занятиях в лаборатории
робототехники используются робототехнические конструкторы
LEGO Mindstorms, ROBOTIS DREAM,
ROBOTIS BIOLOID STEM, а также аппаратно-программные средства
для построения простых систем
автоматики и робототехники, современные фрезерно-гравировальные станки и 3D-принтеры.
В 2017 году более 60 воспитанников учреждения стали победителями и призерами российских и международных конкурсов, олимпиад. А в начале февраля наши юные техники впервые
приняли участие в соревнованиях школьных и студенческих команд по созданию микроспутников «Воздушно-инженерная школа», которая прошла в МГУ. Регион представляли учащиеся 7-10
классов школ города Владимира
и Суздальского района. Состязания включали в себя запуск с помощью ракеты микроспутников
на высоту до 1 километра, во время полета устройства выполняли
научную миссию. Команда «Кванториума-33» вышла в финал, защитив свою разработку перед экспертной комиссией, состоявшей
из преподавателей МГУ и МГТУ
им. Баумана, специалистов ракетно-космической отрасли.

Песни из Франции
Третий год подряд в рамках
Межрегионального фестиваля
«Добра тебе и света, Владимирская Русь!» во Владимирской
области проходил большой
концертный тур французской
певицы Кристель Лури.
Кристель Лури для владимирской публики открыла два года
назад губернатор Светлана Орлова, пригласив выступить во Владимире. Французская исполнительница согласилась без колебаний, ведь спеть в России было
ее мечтой. В 2016 году в областной филармонии она показала моноспектакль «Посвящение
Эдит Пиаф». Представление вызвало массу восторженных отзывов. А в 2017-м авторское шоу певицы увидели еще и в Муроме,
и Доброграде. В этом году певица
спела перед жителями Радужного,
Гусь-Хрустального, Судогды, Покрова, Гороховца, Вязников, Юрьева-Польского. В Коврове и Муроме Кристель Лури дала концерты
«Самые красивые французские
песни». А финальным аккордом
стала программа «Париж Кристель Лури» во Владимирской филармонии. Она исполняла песни
французского шансона из репертуара Эдит Пиаф, Шарля Азнавура, Мишеля Леграна, Ива Монтана, Жака Бреля, Лео Ферре.

СМЕЛЕЕ ПЛАНИРОВАТЬ БУДУЩЕЕ

Губернатор Светлана Орлова провела рабочую встречу
с педагогическими работниками и учащимися общеобразовательных организаций Владимирской области.

На заседании были подведены основные итоги работы системы образования в 2017 году и намечены планы
на новый период.
«Успешное развитие экономики и промышленности области дает возможность развиваться образовательной среде. Годовой бюджет региона по сфере образования составляет почти 14 миллиардов рублей, - сообщила Светлана Орлова. - Все мы хорошо знаем, что за каждой нашей победой
стоит Учитель. Именно поэтому Президент России Владимир Владимирович Путин сегодня выдвигает образование
на первый план. Он дал старт Десятилетию детства: в 2018 году вступили в силу законы, которые позволят российским семьям смелее планировать свое будущее».
В области ведется плановая работа по реализации майских Указов Президента РФ. За годы их реализации (20142017гг.) на повышение средней заработной платы работников образования из областного бюджета направлено 3,3 млрд. рублей, в том числе в 2017 году - 1 миллиард 287 млн. рублей. В 2014 году средняя зарплата работника общеобразовательных учреждений составляла 22 тыс. рублей, то в 2017-м
- 25500 рублей.
За последние 4 года в области, благодаря строительству 12 новых и ремонту 150-ти действующих детских садов,
ликвидирована очередь в дошкольные учреждения детей
с трехлетнего возраста. Обновилась инфраструктура ряда
сельских школ: отремонтировали 82 спортивных зала, оснастили современным оборудованием и спортинвентарем
72 спортплощадки, открыли 75 школьных спортивных клубов. Для безопасного подвоза детей за последнее время приобретено 38 школьных автобусов.
Активно идет строительство и капремонт школ и в городах. Всего до 2025 года планируется возвести и отремонтировать 37 школ. Появляются на карте области и необычные новые образовательные учреждения. Яркий пример - детский

технопарк «Кванториум», обновленная станция юных натуралистов «Патриарший сад» во Владимире.
Растущее качество региональной системы образования отмечает и экспертное сообщество. За последние годы
8 школ области попали в число лучших в России, это школы
№№ 23, 25, 36 - во Владимире, № 6 - в Муроме, областная санаторная школа, областная Омофоровская школа для детей
с особенностями в развитии, Лесниковская основная школа
Гусь-Хрустального района. Владимирский авиамеханический колледж и Ковровский промышленно-гуманитарный
колледж внесены в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России».
Отдельно в своем выступлении глава региона остановилась на проблемах работы с детьми-сиротами. На сегодняшний день в регионе более 90 процентов таких детей
воспитывается в семьях. Количество детских домов сократилось с 21 до 9, а за всеми оставшимися прикреплены шефы из числа заместителей Губернатора. Регион не жалеет
средств на организацию жизни в детдомах, приближая условия к семейным. Для сирот за 2016-2017 годы приобретено 264 квартиры.
Важный вопрос, поднятый в ходе встречи, касался детей
с ограниченными возможностями здоровья. Обеспечить каждому такому ребенку доступность качественного образования, а затем получения профессии - существенная задача органов власти всех уровней, подчеркнула глава региона.
В настоящее время в специализированных интернатах
области воспитываются более 3 тысяч ребят, из которых
почти 900 человек имеют инвалидность, все они находятся
на полном государственном обеспечении. В 82 школах региона создана безбарьерная среда, в этом году еще 8 объектов образования войдут в федеральную программу «Доступная среда».
В ходе встречи шел активный диалог участников с Губернатором. Главе региона задали немало вопросов, касающихся образования, просили помочь в их решении, предлагали свои варианты того, как изменить к лучшему ситуацию в отрасли.

Так, директор школы № 23 г. Коврова Наталья Лимонова заручилась поддержкой областной власти в том, что будет положительно рассмотрена возможность софинансирования из областного бюджета федерального гранта на развитие инженерных классов. «Мы пойдем на это, потому что
инженерные, рабочие профессии сегодня выходят на первый план», - считает Светлана Орлова.
Педагоги подняли и проблемы усиления безопасности в образовательных организациях, поддержки молодых
учителей на селе по принципу программы для медиков
«Земский доктор». И были услышаны. «Мы проанализируем ситуацию в сельских школах и обязательно придумаем,
как можно их поддержать. Для нас очень важно, чтобы в образование шли молодые, активные педагоги», - поддержала их Губернатор.
Несколько вопросов касались нехватки специалистов
для медицинского сопровождения школьных спортивных
соревнований. Также была поднята важная тема подготовки медицинских кадров для яслей, открытием которых регион вплотную займется уже в этом году. Светлана Орлова поручила специалистам областной администрации провести
совместную коллегию департаментов образования и здравоохранения, рассмотреть эти актуальные проблемы и найти пути их решения. Старшеклассник Даниил Горохов из поселка Мстера Вязниковского района попросил Губернатора
не останавливать областную программу школьных экскурсий
по разным городам области. «Мы и дальше будем финансировать это важное направление. Дети должны знать историю
своей земли!», - отреагировала Светлана Орлова.
Кроме того, участники встречи предложили открыть
зимние профильные смены в детских лагерях области, попросили реконструировать спальные помещения в Кадетском корпусе в Радужном. Все эти вопросы Светлана Орлова
тоже взяла на заметку.
В завершение встречи глава региона вручила благодарственные письма большой группе педагогов - за успехи
в профессиональной деятельности и добросовестную эффективную работу.

КУРС - НА РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Губернатор Светлана Орлова провела совещание
с представителями медицинского сообщества 33
региона, на котором были подведены итоги работы
этой важной социальной отрасли и намечены планы
на новый период.

Главным достижением ушедшего года Губернатор назвала снижение смертности населения области. За последние 5 лет смертность в области снизилась на 9 процентов. В абсолютном выражении это составляет 2000
сохраненных жизней в год. По темпам снижения смертности наша область на 3 месте в ЦФО. Средняя продолжительность жизни в регионе в прошлом году перешагнула 70-летний рубеж.
При этом администрация области продолжит курс
на развитие здравоохранения во всех территориях, заявила региональный руководитель. В прошлом году стартовал проект «Бережливая поликлиника». Преобразились
уже 11 поликлиник области, и эта работа активно продолжается. А это, прежде всего, новая логистика в поликлинике, разделение потоков пациентов, работа с электронной
медицинской картой, экономия времени пациента.
В области реализуют программу строительства и ремонта ФАПов в сельских поселениях. За 2013-2016 годы
на нее было выделено более 160 млн. рублей, построено
11 пунктов, еще 3 реконструировали. В прошлом году сданы 2 ФАПа в Юрьев-Польском районе. Завершается строительство еще 4 пунктов в Александровском и Киржачском районах. Продолжается строительство амбулатории
в селе Ляхи Меленковского района.
С 2013 по 2016 годы приобретено 165 автомобилей
скорой помощи, 19 автобусов для транспортировки больных на процедуру гемодиализа, 139 легковых и санитар-

ных автомобилей для амбулаторно-поликлинической
службы, 5 передвижных пунктов диспансеризации детей
и столько же для диспансеризации взрослых, передвижной маммограф. В 2017 году в регион поступили более 20
машин скорой помощи.
В регионе отмечается снижение смертности от целого
ряда опасных заболеваний. В частности, от туберкулеза, благодаря систематической работе по его выявлению. Для повышения доступности диагностики в 2017 году приобрели
передвижной флюорограф на базе КамАЗа. Для лечения
сердечнососудистых заболеваний в 2017 году приобретен
еще один рентгенохирургический комплекс, а работа сосудистых центров организована по принципу: 24 часа 7 дней
в неделю 365 дней в году. В планах - открытие центра для высокотехнологичных операций в Александрове.
Еще одна важная задача - повышение рождаемости
и квалифицированная помощь матерям и детям. В регионе
отремонтированы почти все женские консультации, два родильных дома - в Александрове и Владимире. Строительство акушерских корпусов идет в Гусь-Хрустальном и Коврове: из казны региона на них выделено около 600 млн. рублей. Для ремонта женской консультации в Киржаче поступило 70 млн. рублей. Для приобретения современного оборудования дополнительно профинансированы перинатальный центр и областная детская больница. В области внедрена процедура экстракорпорального оплодотворения
полного цикла по полису ОМС. Организована медицинская
реабилитация детей области на базе Медцентра «Решма»
(Ивановская область) и «Северо-Кавказского федерального научно-клинического центра» (г. Ессентуки). За три года
такие курсы прошли 2500 маленьких пациентов с заболеваниями органов дыхания и опорно-двигательной системы. «Наша цель - сохранить жизнь каждой женщины, каж-

дого ребенка», - подчеркнула глава области.
Фундамент отрасли это его кадры, - уверена Светлана Орлова. За последние годы в область прибыли 415 молодых врачей. Для решения кадрового вопроса действуют областные программы «Земский доктор» и «Земский
фельдшер». 58 врачей за последние пять лет получили
по одному 1 млн. рублей «подъемных», 27 фельдшеров по 500 тыс. рублей. Собственное жилье по программе «медицинской ипотеки» купили 250 человек. Благодаря так
называемым «эффективным контрактам» отрасль пополняется узкими специалистами. Не все кадровые проблемы еще решены, но ситуация постепенно меняется в лучшую сторону, резюмирует Губернатор.
Решается на перспективу вопрос и с обеспечением
больниц и клиник специалистами «нижнего» звена. Владимирский медколледж получил новое здание, открыт
его филиал в Гусь-Хрустальном, в этом году планируется
открыть филиал и в Юрьеве-Польском. Это дало возможность обучать больше студентов. В регионе начала работать кафедра университета имени Пирогова. И это - тоже
работа с кадрами на перспективу.
В рамках встречи обсуждали и острые вопросы. Например, участились вопиющие случаи нападения на сотрудников «скорой». Наталья Цепелева, фельдшер станции
скорой помощи Владимира спросила: «Будут ли приняты
какие-то законодательные акты для защиты работников
скорых и медицинских работников в целом?» Такие законы нужны, согласна с ней Светлана Орлова: «Действительно, врач, идя на работу, должен думать о том, как лечить
пациентов, а не о том, как себя обезопасить».
Особо отличившихся медработников она отметила благодарственными письмами областной администрации.

18 ɆȺɊɌȺ - ȼɕȻɈɊɕ ɉɊȿɁɂȾȿɇɌȺ ɊɈɋɋɂɃɋɄɈɃ ɎȿȾȿɊȺɐɂɂ

Бюллетень утвержден
Центральная избирательная комиссия РФ утвердила образец избирательного бюллетеня для предстоящих 18 марта выборов Президента России.
В него попали восемь кандидатов, имена которых
расположены в бюллетене по алфавиту: Сергей Бабурин
(от Российского общенародного союза), Павел Грудинин
(КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин
(самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов
(от Партии роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).
Центризбирком утвердил текст избирательного бюллетеня на выборах президента в марте 2018 года.
В верхней части документа содержатся разъяснения
о порядке его заполнения. Ниже расположены восемь фамилий кандидатов в алфавитном порядке. Напротив каждой фамилии указаны год рождения кандидата, место жительства, занимаемая должность и субъект выдвижения
(от партии или самовыдвижение).

Избиркомы идут в СМИ
В соответствии с нормами ст. 12 Федерального закона
от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» государственные и муниципальные
телерадиокомпании, а также редакции государственных и муниципальных печатных СМИ (газет и бюллетеней) обязаны безвозмездно предоставлять избирательным комиссиям эфирное время и печатные
площади для информирования избирателей, в том
числе - по принятым избиркомами решениям.
Эта обязанность наступает для указанных СМИ в течение 5 дней со дня обращения комиссий.
Кроме того, региональные государственные телерадиокомпании должны еженедельно предоставлять избиркомам не менее 10 минут эфирного времени для разъяснения законодательства о выборах Президента РФ,
информирования избирателей о сроках и порядке осу-

ществления избирательных действий, кандидатах и политических партиях, выдвинувших кандидатов, о ходе
избирательной кампании, а также для ответов на вопросы избирателей. Редакции государственных и муниципальных печатных СМИ обязаны предоставлять на те
же цели не менее 1/100 от еженедельного объема печатной площади.

«33 аргумента»
чтобы пойти на выборы

Во Владимирской области для повышения явки
на выборах Президента стартовал медийный проект «33 аргумента».
Автор идеи Людмила Александрова представила проект на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме» прошлым летом
и получила грант на реализацию своей задумки.
В рамках проекта снято 33 видеоролика, героями которых стали молодые люди, живущие в нашей области.
Это успешные предприниматели и титулованные спортсмены, известные ведущие и представители творческих
профессий, волонтеры и ученые, врачи и педагоги, победители всероссийских конкурсов. Среди них режиссер
Владимирского академического театра драмы Владимир
Кузнецов, чемпион мира по велоориентированию Антон
Фолифоров, фотограф Анна Морозова. Каждый приводит
свой аргумент, почему важно принимать участие в выборах и проявлять свою гражданскую позицию.
Ролики начали транслировать на телеканалах и в
интернете с 12 февраля - по одному в день - ровно за 33
дня до выборов.
Председатель областной избирательной комиссии
Вадим Минаев выразил надежду, что проект «33 аргумента» привлечет внимание молодых людей к самой идее выборов: «Мы говорим даже не о конкретных выборах, мы
говорим о выборе, который человек делает ежедневно,
ежечасно. Я надеюсь, что мы совместными усилиями обратим внимание, в том числе и молодежи, на необходимость более активного участия в нашей жизни, в жизни
всей страны», - сказал Вадим Минаев.

Образец избирательного бюллетеня
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ОТОПЛЕНИЕ,
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, САНТЕХНИКА.

ТЕЛ.: 8 905 146 34 35.

реклама

Требуется

(г.Вязники, пищевое производство)

ПОВАР —

график 2/2, з/п - 19 т. р.

Тел.: 8-910-172-14-94.

КНИЖНАЯ ЛАВКА
Ленина , д.13.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ ОТ 10 - 25РУБ.
КУПИМ КНИГИ, ОТКРЫТКИ, КАРТИНЫ. ПРИНИМАЕМ МАКУЛАТУРУ.
ТЕЛ.: 8- 915-765-45-90. реклама

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
МЕНЕДЖЕРА-СЕКРЕТАРЯ.
Требования:

желательно высшее образование,
исполнительность, ответственность.

ТЕЛ.: 2-32-11.

реклама

ПРОДАМ

ВСЕ ВИДЫ

ОТДЕЛЬНОЕ ЗДАНИЕ

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

ЗЕМЛЯ В СОБСТВЕННОСТИ.

ТЕЛ.: 8 919 022 77 97.

реклама

реклама

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ,
ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ
ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ,
ВАННАЯ ПОД КЛЮЧ,
ШТУКАТУРКА, САНТЕХНИКА,
РАБОТЫ ПО ДЕРЕВУ.
РЕМОНТ ПОЛОВ, ПОТОЛКОВ,
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ И МН. ДР.
ТЕЛ.: 8 904 594 19 97,
8 960 729 83 42. 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 ДРОВА КОЛОТЫЕ
берёзовые, кругляк, горбыль,
срезки.Брикеты топливные.
Доставка лесовозом.
Документы для льготников.
ТЕЛ.: 8 920 905 92 05. реклама
АГЕНТСТВО ГАРАНТ ПРЕДЛАГАЕТ

услуги в городе Вязники
и Вязниковском районе:

уборка квартир, офисов, подъездов.

КАЧЕСТВЕННО И НЕ ДОРОГО.

ТЕЛ.: 8 919 001 52 52; 8 904 592 32 17.
реклама

ФАБРИКА ДВЕРЕЙ
приглашает на работу:
ШЛИФОВЩИКА ПО ДЕРЕВУ.

ОБЯЗАННОСТИ:

обработка поверхности
дверного полотна, подготовка
к покраске.
ДОСТАВКА ДО МЕСТА РАБОТЫ
СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ.

ТЕЛ.: 89106707469
(пн.-пт. с 7.00 до 15.00).

реклама

реклама

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
НА ПРОДУКТОВЫЙ РЫНОК.

ТЕЛ.: 8 910 186 11 92. реклама

УСЛУГИ

*

ЭЛЕКТРИКА.

ТЕЛ.: 8 920 621 66 32.
реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

реклама

ÃÀÇÅËÜ,

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

ФАБРИКА ДВЕРЕЙ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

МАСТЕРА.

ТРЕБОВАНИЯ:
Образование не ниже среднего специального;
Опыт работы приветствуется.
ДОСТАВКА ДО МЕСТА РАБОТЫ
СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ.

Тел: 8-910-670-74-69.

ПН.-ПТ. С 7.00 ДО 15.00

РЕКЛАМА
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АККУМУЛЯТОРЫ от 1900 руб.
*Ряд аккумуляторов импортного производства.
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реклама

реклама. ООО МКК «Кредит-Инвест»
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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ,
НЕ ДОЖИДАЯСЬ, ПОКА РЕБЕНКУ ИСПОЛНИТСЯ 3 ГОДА?

Материнский капитал – прекрасная государственная программа по
поддержке семей, имеющих детей.
Программа работает, демографическая ситуация в стране улучшается, прямое тому доказательство
– продление материнского капитала до 2021 года.

Однако есть у материнского
капитала
одно неудобное условие: чтобы использовать
материнский
капитал напрямую, необходимо ждать, когда
ребенку исполниться 3
года.
Это не подходит многим семьям, ведь время
– деньги, но есть законное решение. Вы имеете право использовать
материнский капитал,
не дожидаясь трехлетия ребенка, только в
одном случае – если вы
погашаете средствами
капитала заём, кредит

или ипотеку на улучшение жилищных условий.
Материнский капитал это целевая программа, поэтому обменять его на наличные
в любом случае не
получится – это незаконно, однако вот на
какие нужды вы можете оформить в Нижегородском кредитном
союзе заём, который
в последствие погасит
Пенсионный фонд:
покупка
квартиры
или частного дома (в
том числе у родственников);

строительство собственного дома;
покупка доли в квартире или частном доме
(в том числе у родственников).
Определяйтесь, ду-

майте,
выбирайте
подходящий
способ
использовать мат. капитал, а за консультацией или сразу за займом обращайтесь по
адресу:

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

и телефону:

8 (49233) 2-56-95

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

КРАТКО

ОСУЖДЕННЫМ ИНВАЛИДАМ
УЛУЧШИЛИ УСЛОВИЯ

В УФСИН России по Владимирской области реализуется программа мероприятий
по повышению доступности объектов для
маломобильных групп и лиц с ограниченными возможностями – так называемая,
«дорожная карта». Пример её успешной реализации - вязниковская колония строгого
режима № 4.
В декабре 2016 года в
учреждении введено в эксплуатацию новое общежитие, на первом этаже
которого предусмотрено
размещение осужденныхинвалидов. Здание соответствует всем нормам и
современным стандартам
действующего законодательства. Там имеются душевые и туалет, специаль-

но оборудованные для лиц
с ограниченными возможностями. Все места общего
пользования оборудованы
пандусами.
- Недавно в ИК-4 завершился ремонт помывочного зала банно-прачечного
комбината. При реконструкции были учтены все
требования, установленные
законодательством

для лиц с нарушениями
функций и структуры опорно-двигательного аппарата, - говорят в руководстве
учреждения. - Помещение
душевой
оборудовано
элементами
поддержки
– поручнями, штангами,
а также закрепленным на
стене складным сиденьем
и ручным душем. При этом
площадь душевой кабины

предусматривает возможность
самостоятельного
маневра на кресле-коляске.
На сегодняшний день в
ИК-4 содержится 30 осужденных-инвалидов, из них
6 человек имеет II группу
инвалидности, 24 человека
– III группу.
Анатолий
ЧЕРНОГОРСКИЙ.

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

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.реклама
Только в ФЕВРАЛЕ

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, ГРУНТ.

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

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

Б/У, ДЁШЕВО!
ТЕЛ.(49233)2-55-29.

реклама

ПРОДАМ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ
СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
С ПОМЕЩЕНИЯМИ 33,5 М2 И 28,6 М2

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

ТЕЛ.: 8A904A250 30 00.
РЕКЛАМА

НА ТРАССЕ М7 В Г. ГОРОХОВЕЦ.

ТЕЛ. 8-915-768-62-19

реклама

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

СДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ
СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

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

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

ТЕЛ. 8-915-768-62-19. реклама

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

ПРОДАМ ЗЕМ. УЧ.

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

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

ТЕЛ. 8-915-768-62-19. реклама
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ВНИМАНИЕ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Широкие возможности телевизионного
вещания позволяют качественно
продвигать огромное количество
разнообразных товаров и услуг.
Реклама на телеканале СКТВ «Вязники»
– хорошая возможность рассказать
потенциальным потребителям обо всех
преимуществах Вашей продукции.
Мы имеем возможность показать
рекламную информацию
Вашим потенциальным потребителям
следующими способами:
РЕПОРТАЖ, ВИДЕОРОЛИК,
РЕКЛАМНЫЙ БАННЕР,
БЕГУЩАЯ СТРОКА.

ВРЕМЯ ПОКАЗА:
ежедневно без выходных
и праздничных дней
с 12.00 до 14.00 и с 18.00 до 21.00.
Мы имеем возможность рассказать
о Ваших товарах или услугах более
чем 2000 абонентов студии
в 3 микрорайонах: Ефимьево,
Дечинский, Север.
Стоимость рекламы на телеканале
СКТВ «Вязники» можно узнать
в кассе студии по адресу:

МКР. ДЕЧИНСКИЙ, Д.12
ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ (8-49233-2-77-11)
(лицензия ТВ № 29101 от 15.01.2018 г.) РЕКЛАМА

ОБ ОСЕННИХ
МЕЧТАХ ЗИМОЙ

Без лишних слов и объяснений
Спросить тебя хочу, мой друг,
Готов ли ты увидеть падающий лист
осенний
Среди багряной красоты?
Как он летит по ветру, колыхаясь ,
Напоминая летние мечты,
Как будто в ветре растворяясь,
Спросить ,мой друг, готов ли ты?
Готов ли вспомнить те моменты
Среди багряной красоты...
Ведь были они так недавно
Среди цветов, лесов и простоты.
А осень так прекрасно и шутливо
Внесёт в тебя лишь новые мечты .
И вот теперь спрошу я, друг любезный,
Готов ли осень встретить ты,
Смотря на падающий лист с осины
Среди багряной красоты.

Быть может осень сделает тебя счастливым , милый друг,
Напишет новую картину радости вокруг,
И все печали будто ветром унесёт туда,
Где будто на мгновенье лодка приплывёт.
Представь, на лодке мальчик храбрый
сердцем,
Он возит грузы целый день.
Спроси его а вдруг, быть может,
Преследует он ночи тень,
Чтоб отдохнуть в ней , охладиться и снова
в труд свой... целый день...
Он мал , но знает цену миру.
И вот, достигнув свою цель,
Избавив мир сей от печали,он снимет
пелену очей
Очей ,что представляли его ясно,
Среди огней простых свечей.
А этот маленький ,но храбрый парень ,
Всего лишь образ ..просто тень..
Но мальчик этот всё же грусть унёс с
твоих речей
И осень снова осчастливит,

И будет радость для людей.
Багрянец осени коснулся твоих рук
И листья желтые завились вдруг вокруг
Они летят, кружатся и поют
Ту песню ,что нам дарит всем уют .
Становится тепло так на душе
Как будто летом с чаем в шалаше
Сидишь и видишь чаек над волнами ,
Закат румяный солнышка лучами .
И облака пушистыми мечтами
Летят и колыхаются над нами
А листья жёлтые ,багряные, седые
Нам дарят лишь приятные слова той
песни,
Что летает журавлями,
когда есть в мире лишь молва.
И именно тогда мы ценим листьев прелесть,
Они несут в себе ветра
Ветра той осени счастливой,
Что будет с нами навсегда.

Ксения Малышева , 11 класс

МОЙ ЛЮБИМЧИК СТЁПКА
В нашей семье живет сиамский котенок Степка. У него темная мордочка, ушки, лапки, длинный пушистый хвост с загибом на кончике. Особенно красивы у Степки глазки. Они голубые, как весеннее небо,
большие и необыкновенно хитрые. Тело гибкое, длинное, с лоснящейся шерстью.
Степка очень подвижный, озорной, веселый и ловкий. Любимое занятие моего котенка - играть с резинками для волос. Он прыгает на тумбочку, где лежит коробочка с резинками, лапкой ее подвигает к
краю и сбрасывает на пол. Резинки рассыпаются по всему полу. Глаза у Степки загораются от счастья. И
вот игра началась! Степка по очереди закидывает резинки под диван, как будто забивает голы в ворота.
Это занятие ему доставляет большую радость и никогда не надоедает.
А вечером мы начинаем двигать диван и считать забитые голы. Самый большой рекорд 27 резинок.
Степка в это время лежит и смотрит на нас преданными глазами и тихонько мурлычет. Я очень люблю
своего озорного Степку.
Арина САМОЙЛОВА ,
6 «б» класса

РАССКАЗ ПЛЮШЕВОГО МЕДВЕЖОНКА
(ÏÎ×ÒÈ ÏÎ Â. ÄÐÀÃÓÍÑÊÎÌÓ)
Я плюшевый медвежонок и очень похож на настоящего. Давным-давно, когда мой хозяин был маленьким, он всегда со мной играл, укладывал с собой спать, брал меня гулять и очень любил.
Но однажды его мама захотела меня отдать кому-то, потому что мальчик, по ее мнению, стал взрослыми:
ему исполнилось 5 лет. Но мой хозяин спрятал меня в коробку и отнес ее на чердак. Долгие пять лет я провел в темноте, один одинешенек. Лежал и вспоминал нашу дружбу.
Когда мальчику исполнилось 10 лет, он захотел порыться в старых коробках на чердаке. В одной из них
он нашел меня и очень обрадовался. Он отнес меня маме. Она постирала, подшила, привязала голубенький
бантик, и я стал, как новенький.
Теперь я сижу у мальчика на рабочем столе. В свободное время мы с ним играем. Так возродилась наша
дружба.
Сергей ПИМЕНОВ ,
6 «а» класса

23.02. АКВАПАРК АТОЛЛ
1650 руб. тариф БЕЗЛИМИТ.
ТЕЛ.: 8 920 912 99 98.

реклама

24.02. ИВАНОВСКИЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
мюзикл «Однажды в Чикаго»
1500 руб. Тел.: 8&920&912 99 98.
реклама

8 МАРТА Н. НОВГОРОД

театр «Камер-Юнкер»
комедия «Пока смерть не разлучит нас»

1250 руб.ТЕЛ.: 8 920 912 99 98.

реклама
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ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКАХ: АВТО, НЕДВИЖИМОСТЬ, УСЛУГИ, РАБОТА ПЕЧАТАЮТСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ. ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО АДРЕСУ: УЛ. ЛЕНИНА, 30, КАБ.22.
ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКАХ: АВТОЗАПАЧАСТИ, ТОВАРЫ, ЗНАКОМСТВА, ЖИВОТНЫЕ ПЕЧАЮТСЯ БЕСПЛАТНО. СМС-СООБЩЕНИЕ НА НОМЕР 960 728-98-88 С УКАЗАНИЕМ СВОЕГО НОМЕРА.

ВАРИАНТ 33

АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮТСЯ КОМНАТЫ:
ТЕКМАШ, 2/5,280000РУБ.;
ДЕЧИНСКИЙ, 4/5, 420000РУБ.;
ФУБРЫ, 2 КОМНАТЫ -1\3, 420000
РУБ.; 3/3, 190000РУБ.;
СЕВЕР, 4/4, 360000РУБ.;
ПРОДАЮТСЯ 1-КОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ:
СЕВЕР, 4/9, 710000 РУБ.; 7/9,
735000РУБ.;
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.;
ДЕЧИНСКИЙ, 5/5, 890000 РУБ.; 5/5,
799000РУБ.; 2/5, 1090000РУБ.; 3/3,
1100000РУБ.;
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.;
2/2, 695000РУБ.;
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, 640000 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.;
1/2, 990000РУБ.;
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.;
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, магазины, торговые
комплексы.
Купим малосемейку в любом микрорайоне, до 500000 руб.
Имеются варианты квартир под
не жилое помещение во всех
районах города.
Продается земельный участок 5
соток в районе Ненашево,250000
руб.

АДРЕС:
Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. 1 МАЯ,
ОФИС «ВАРИАНТ 33»
У ДОМА № 13
8 920 901 41 57,
8 920 905 59 16, 3-09-24.
WWW.VARIAN-T33.RU

реклама

АВТО, МОТО РЕКЛАМА
Продам прицеп к легковому автомобилю. Тел.: 8 919 012 08 12.
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.
Продаю Пежо 307, цвет зелёный, 2002 г. Цена 170 тыс. рублей.
Уместен торг. Тел.: 8 920 916 11 52.
Продается автомобиль Land
Rover Range Rover, 2006 г., 650000
руб. Или обменяю на квартиру. Тел.: 8 920 901 41 57.

АВТОЗАПЧАСТИ

РЕКЛАМА

Продам генератор на ВАЗ2101 и на «Волгу», по 1000 руб.
Тел.: 8 904 592 06 11.
Продаю фары передние на
«Ниву». Новые. Тел.: 8 904 955
86 48.
Продам двигатель и КПП в
хор., рабочем сост. на ВАЗ2115. Тел.: 8 930 836 71 31.
Продам радиатор печной на
ИЖ 2126 в отлич. сост. и радиатор на ВАЗ-2115. Тел.: 8 930 836
71 31, 8 920 628 29 79.
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 2х комн.кв-ра, р-н
Текмаш, 2/2 кирп, 39,1 кв.м.,
600000 руб., Тел.: 89209055916;
СРОЧНО продаются 2 комнаты
в ком. кв-ре, 1/3, район Фубры,
420 000 руб.: 89209055916;
Продается 1 комн.квра, район Дечинский, 1/5,
об.пл.31.3кв.м.,690000 руб.,
89209014157;
Продается 2х комн. кв-ра,
д. Пески ул. Новая, 1/2, общ.
пл.44,8кв.м., 250000 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.,
640000 руб.; 89209055916;
Продается 3х коме.кв-ра,
район Нововязники,5/5, об.пл.
71.4 кв.м.,890000руб.; тел:
89209014157;
Продается 3х ком. кв-ра,
район Толмачево, 4/5, об.пл. 61.5
кв.м., 1200000руб. или обменяю
на 2х ком. кв-ру с доплатой, тел:
89209055916;
Продается земельный участок
3 сотки с торговым павильоном у паспортного стола по
ул. Свердлова, 399 000руб.,
89209055916;
СРОЧНО продается 2х этажный коттедж в дер.Войново 88
кв.м, без внутренней отделки
зем.уч.38 соток, 690000руб.,
тел;89209055916

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

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

Продам двигатель ВАЗ-2115 в
хор. сост. вместе с инжектором.
Тел.: 8 930 836 71 31.
Продам панель приборов
на «Газель»,1000 руб. Тел.:
8 910 175 77 78.
Продам толщиномер лакокрасочного покрытия авто.2000 руб.
Тел.: 8 996 442 64 60.
Продам лобовое стекло на ГАЗ
24-10,1002 руб. Тел.: 8 910 775
47 51.

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА
Продаётся 2-ух этажный дом д.
Пивоварово, земельный участок,
баня за 500 тыс. руб. Торг. Тел.: 8
916 406 59 08.
Продам дерев. дом на берегу
реки в п. Мстёра, 12,2 сот., печное отопление, вода в доме, баня.
Тел.: 8 910 771 17 93.
Продам дом р-н Покровского
храма. Индивид. отол., недорого.
Тел.: 8 930 836 50 27.
Продам ½ дома 41 кв. м. на ул.
Механизаторов, 11,5 сот. зем.,
есть сарай. Цена 850 тыс. руб.
Тел.: 8 919 001 24 06.
Продаю 3-х этаж. жилой дом,
240 кв. м. в Толмачёво, 2006 год
постройки, в/у, зем.уч. 14 сот.,
гараж, баня, хоз. блок. 4800 т. руб.
Тел.: 8 900 583 58 23.
Продам дом в п. Никологоры,
ул.2 Пролетарская, д.30, зем. уч.
15 соток. Тел.: 8 904 595 36 07.
Продам дом в р-не Толмачёво,
газ, скважина, Тел.: 8 920 947 93 54.
Продам дом в р-не Петрино.
Тел.: 2-31-86, 8 920 944 56 34,
8 920 901 97 50.
Продаётся дом в п. Никологоры,
на ул. Рабочая. Тел.: 8 910 773 25 34.
Продаётся жилой дом в м-не
Толмачёво, все удобства. Тел.:
8 919 006 91 22.
Продаётся дом с в/у, р-н Поповка. Тел.: 8 904 959 13 70.
Продаётся дом д. Б. Липки,
20 сот. земли, 250 т. р. Тел.:
8 919 006 91 22.
Продаётся дом на ул. Рябиновая, 7. Тел.: 8 961 251 43 63.
Продаётся жилой дом в д. Копцево, ц. вода. Тел.: 8 910 773 25 34.
Продаётся
дом
в
м-не
Нововязники. Есть вода, газ
проходит рядом, 450 т. р. Тел.:
8 919 006 91 22.
Продаётся дом в д. Воробьёвка. Тел.: 8 904 959 13 70.
Продам или сдам 1-но комн. кв.
в р-не Север. Тел.: 8 910 776 73 23.
Продаётся 1-ная квартира на
ул. 1 Мая, д. 5, 3/9 эт., 35,8 кв. м.
680 000 руб., Тел.: 8 919 001 52 52.
Продам 1 комн. кв. 34 кв. м.,
2\2, на ул. Молодёжная, д.14. Окна
ПВХ, нов. жел. дверь, интернет.
550 тыс. руб. Тел.: 8 920 901 83 17.
Продам 1 комн. кв. в р-не
Фубры, свежий ремонт. Недорого.
Тел.: 8 930 748 56 98.
Продам 1 комн. кв. ост. Детский
мир, новостройка. Тел.: 8 902 887
53 49.
Продам 1 комн. кв. 2\2 на ул.
Благовещенской, д. 49. Евроремонт, зем. уч. Тел.: 8 920 938 16 61.
Продам 1 комн. кв. в р-не
Ефимьево, д.1, 1\9, 37,8 кв.м. Тел.:
8 920 903 12 96.
Продаю 1 комн. кв. С мебелью,
33,1 кв. м., р-н Толмачёво, 3/3,
инд. отопление, 500 т. руб. Торг
уместен. Тел.: 8 910 339 24 11.
Продам 1 комн. кв. в р-не
Ефимьево. Солнечная сторона,
не угловая, с\у раздельный, балкон-лоджия, лифт, домофон, под
управлением ТСЖ. Недорого.
Тел.: 8 920 901 73 01.
СРОЧНО продам уютную однокомнатную квартиру, п. Октябрьский. Тел.: 8 925 639 48 12.
Продаётся 1 комн. кв. в 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.
Продаётся 2-х ком. кв. 2/2 эт.
на ул. Заготзерно (индив. отопл.,
хоз. постройки) - 800 000 руб.
Тел.: 8 920 946 50 00.
Продам 2-х комн. кв. 3/3 в м-не
Дечинский. Можно под мат. кап.
Тел.: 8 930 771 94 41.
Продам 2-х комн. кв., 1/3,
мкр. Дечинский, 48 кв. м. Тел.:
8 910 174 40 69.

Продам 2-х комн. кв., улучш.
планир. в Толмачёво. Тел.:
8 904 654 56 91.
Продам 2-х комн. кв., 3/5, м-н
Дечинский, ремонт, тёплая. 1 млн.
руб. Тел.: 8 920 622 08 35.
Продам 2-х комн. кв. у\п, 5\5, 50
кв.м., не угловая, ул. Металлистов.
Тел.: 8 920 938 10 33.
СРОЧНО продам 2-х комн.
кв., 5/9, ул. Металлистов. Тел.:
8 920 921 90 58.
Продам 2-х комн. кв. р-н Колония, Индивид. отопл., 800 тыс.
руб. Торг. Тел.: 8 961 110 08 81.
Продаётся 2-х комн. кв. на ул.
Комсомольская, д. 2. 1\5. Тел.:
8 919 021 40 75.
Продаётся 2-х комн. кв. у\п
в Ефимьево, 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. Первомайский, 1 эт., инд. отопл., сделан ремонт. Тел.: 8 919 006 91 22.
Продам 3-х комн. кв. в п. Лукново,
дерев. дом, инд.отопл., в/у. 700 т.
руб. Торг. Тел.: 8 920 919 06 57.
Продам 3-х комн. кв. от собственника, ½ кирп.дома, индивид. отопл.,
счётчики на всё, с ремонтом, есть
2 сарая и огород 3 сот., пос. Центральный. Тел.: 8 920 904 44 39.
Продам 3-х комн. кв. в р-не
Ефимьево, недорого. Или сдам.
Тел.: 8 919 018 46 36.
Продам 3-х комн. кв. на ул. Железнодорожной, 1 млн. руб. Тел.:
8 920 906 00 92.
СРОЧНО продам 3-х комн. кв. в
р-не Толмачево, 2\5. Тел.: 8 902 88
44 323.
Продам или обменяю 3-х комн.
кв. в мкр. Дечинский, 5 эт. на 1 комн.
с доплатой. Тел.: 8 920 935 21 60.
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 Север, у\п, 6\9, Окна-ПВХ, балкон
застеклен, не угловая. Цена 1 млн.
700 тыс. руб., торг уместен. Тел.:
8 920 907 34 40.
СРОЧНО продаётся 3-комн.
кв. в Ефимьево, 2/5. С ремонтом.
Тел.: 8 910 776 49 52.
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.
Продаётся 4-х комн. кв. в п.
Мстёра, печное отопление. Недорого. Тел.: 8 961 251 43 63.

Продам комнату в Нижнем
Новгороде. Тел.: 8 903 600 47 43,
8 920 904 71 45.
Продам комнату 2\5 на ул. Металлистов, 17. Окна ПВХ, жел.
дверь, сделан ремонт. Цена 235
тыс. руб. Тел.: 8 929 028 68 08.
Продаётся гараж и зем. участок
в ДТ «Берёзка» м-н Ефимьево, 45
кв. м., с ямой. Тел.: 8 919 006 91 22.
Сдам или продам гараж КООП
«Южный». Тел.: 8 919 016 09 09.
Зем. участок 15 соток в п.
Никологоры. Тел.: 8 904 595 36 07.
Продам зем. участок 10 соток
под строительство дома, мкр.
Ефимьево. Тел.: 8 919 022 60 51,
8 910 186 80 86.
Продаётся земельный участок
13 соток пос. Октябрьский, с коммуникациями. Тел.: 8 919 024 43 57.
Продаётся здание столярной
мастерской 162 кв. м. 43 сотки земли в д. Воробьёвка. Тел.:
8 904 959 13 70.
Сдам в аренду торговую площадь на ул. Ленина и на ул. Комсомольская. Тел.: 8 919 016 09 09.
Сдам 1 комн. кв. на ул. Чехова,
меблированная. Тел.: 8 920 905
58 69.
Сдам комнату в Нововязниках.
Недорого. Тел.: 8 915 794 75 89.
Сдам комнату в коммунальной
кв. без соседей, р-н Север. Тел.:
8 920 913 71 98.
Сдам 2-х комн. кв. в р-не
Текмаш. Тел.: 8 920 943 28 11.
Сдам 1 комн. кв. р-н Север, в\у,
интернет, меблированная. Русским, без в\п. Тел.: 8 920 906 24 36.
Сдам 2-х комн. кв. в м-не Север.
Меблированная. Тел.: 8 920 900 98 83.
Сдам 2 комнаты в общежитии,
недорого. Тел.: 8 915 77 46 587.

УСЛУГИ РЕКЛАМА
Грузоперевозки ГАЗель + прицеп. Тел.: 8 920 938 20 18. Николай
Продам сено. В рулонах и кипах. Тел.: 8 920 901 20 50.
Ветеринарная помощь. Тел.:
8 960 733 70 59, 8 902 881 60 77,
6-25-59.
Ремонтные работы. Все виды
услуг. Тел.: 8 929 028 89 28,
8 920 621 14 45.
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.
Грузоперевозки, Газель. Тел.:
8 900 479 30 98.
Ремонт холодильников. Тел.:
8 919 00 50 300.
Мастер всё по дому. Тел.:
8 904 597 63 56.
Грузоперевозки ГАЗель. Тел.:
8 904 650 73 59.

РАБОТА

РЕКЛАМА

В компанию ООО «Радиус»
требуется системный администратор. Зарплата по результатам собеседования. Тел.: 2-5529.
Требуется водитель кат. Е,
межгород, на МАЗ. Достойная
зарплата. Тел.: 8 920 917 56 57.
В кафе «Илевники» требуются
повара, официанты. Доставка
служебным транспортом, питание и форма одежды бесплатно.
Достойная зарплата. График 1
сут.\2 сут. Тел.: 8 920 902 49 50.
Требуется водитель с личным
авто для работы в такси. Программа для телефона андроид
бесплатно. Тел.: 8 915 790 33 66,
8 904 250 22 00.
Женщина средних лет с мед.
образованием ищет работу сиделки. Тел.: 8 919 022 21 62.
Требуется швея в ателье. Тел.:
8 902 883 61 93.
На постоянную работу требуются рабочие с опытом отделочных
работ,
установки
окон ПВХ и других конструкций.
Тел.: 8 910 677 48 88.
Требуется кредитный инспектор в п. Мстёра. Тел.: 2-63-03.
Требуется на работу токарь,
фрезеровщик, слесарь по ремонту 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.
Требуется помощник закройщика. Обучим. Тел.: 8 920 901 70
37.
На работу в магазин «
ТМК
инструмент»
требуется
продавец-консультант.
Тел.: 8 930 838 57 28.

ȼɋȼəɁɂɋɊȺɋɒɂɊȿɇɂȿɆɉɊɈɂɁȼɈȾɋɌȼȺ
ɈȻɔəȼɅəȿɌɋəɇȺȻɈɊ
ɋɛɨɪɳɢɰ ɋɛɨɪɳɢɤɨɜɢɡɞɟɥɢɣ 
Ʉɨɦɩɥɟɤɬɨɜɳɢɰ Ʉɨɦɩɥɟɤɬɨɜɳɢɤɨɜ 
ɍɩɚɤɨɜɳɢɰ ɍɩɚɤɨɜɳɢɤɨɜ 
ɋɤɥɟɣɳɢɰ ɋɤɥɟɣɳɢɤɨɜ

ȻȿɋɉɅȺɌɇɈȿɈȻɍɑȿɇɂȿ
ȼɕɋɈɄȺəɋɌɂɉȿɇȾɂə
ȼɵɫɨɤɚɹɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚ
ɍɞɨɛɧɵɣɝɪɚɮɢɤ
ɉɨɥɧɵɣɫɨɰɩɚɤɟɬ
Ⱦɨɫɬɚɜɤɚɧɚɪɚɛɨɬɭɢɞɨɦɨɣ
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реклама

№7 (372)
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПРИСЛАННЫЕ В ВИДЕ СМС-СООБЩЕНИЙ, МОГУТ ПЕЧАТАТЬСЯ С СОХРАНЕНИЕМ АВТОРСКОЙ СТИЛИСТИКИ, ОРФОГРАФИИ И ПУНКТУАЦИИ.
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРОСИМ ВАС ПРИ НАБОРЕ СООБЩЕНИЯ ДЛЯ ОТПРАВКИ В ГАЗЕТУ СОБЛЮДАТЬ НОРМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА!

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ РЕКЛАМА

АН«ГАРАНТ»
ПРЕДЛАГАЕТ:
• ПРИВАТИЗАЦИЯ,
• СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ ,
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ,
• СОСТАВЛЕНИЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ
ДОГОВОРОВ И ДОГОВОРОВ
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
• ДОКУМЕНТЫ НА ЖИЛЬЁ
ОСТАЮТСЯ У КЛИЕНТА
ВПЛОТЬ ДО ПОДПИСАНИЯ
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
• В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ОТ РАБОТЫ С АГЕНТСТВОМ НЕУСТОЙКА НЕ ВЗИМАЕТСЯ .
• ОПЛАТА - ПО ФАКТУ
УСПЕШНОЙ СДЕЛКИ.
ПРОДАЮТСЯ КВАРТИРЫ
( ЦЕНА В ТЫС. РУБ.) :
1-КОМН. КВ. НА УЛ. СОВЕТСКАЯ 2/2 ЭТ. - 480
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
1-КОМН.КВ. НА УЛ. ЧЕХОВА 1/2 – 600 000
1-КОМН.КВ. НА УЛ. 1 МАЯ 3/9 – 680 000
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
3-КОМН. КВ. НА УЛ. НОВАЯ 1/2 ЭТ. – 650 000

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
КОМНАТА НА УЛ. ГЕРЦЕНА 1/2 ЭТ. – 300 000

ДОМА
ДОМ В ДЕР. СТАРЫГИНО ( ВОДА, ОТОПЛЕНИЕ ) – 1 150 000
ДОМ В Д. АГАФОНОВО – 450 000
ДОМ В Д. АРТЁМКОВО – 450 000
ДОМ В Д. СИМОНЦЕВО – 250 000
ДОМ В Д. СЕРКОВО – 550 000 ДОМ В Д. ЭДОН
- 750 000 ( ГАЗ , СВЕТ , ВОДА )
ДОМ В Д. СЕРКОВО – 750 000 (ГАЗ, ВОДА,
БАНЯ, ДОМ НЕ ТРЕБУЕТ ВЛОЖЕНИЙ) ТОРГ
ДОМ В Д. СЕНЬКОВО – 350 000 (БАНЯ, ВОДА)
ДОМ В Д. КОЗЛОВО – 1 200 000 ( БАНЯ, ВОДА )
ДОМ НА УЛ. СЕРГИЕВСКИХ - 2 950 000 ( ТОРГ)
ДОМ В Д. ПАУСТОВО – 400 000
ДОМ В Д. Б.ЛИПКИ – 1 500 000
ДОМ НА УЛ. ХОРОХОНОВА – 1 300 000 (
ТОРГ , В/У)
1/2 ДОМА НА УЛ. КЛЮЧЕВАЯ – 530 000
½ ДОМА ДЕР СТАРЫГИНО ( ВОДА, ОТОПЛЕНИЕ , НЕ ТРЕБУЕТ РЕМОНТА) – 850 000
½ ДОМА ДЕР. СТАРЫГИНО – 350 000

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
БОЛЬШЕВЫСОКОВО 17 СОТ. – 150 000
2 БЕРЕЗОВЫЙ ПЕР. ( ГАЗ, ЦЕНТР.ВОДОПРОВОД, СКВАЖИНА, ЭЛЕКТРИЧ.) – 500 000
УЧАСТОК С КОРОВНИКОМ 2 ГА УЛ. СОВХОЗНАЯ - 2 800 000

31.01.18 г. Найден мобильный
телефон Oysters у Сбербанка на
Севере. Обращаться по тел. 8 909
272 02 15. (Отдам после точного
описания)
Продаю 2-х камер. холодильник «Самсунг»155х55х45, 6000 р.
Тел.: 8 910 095 10 17.
Приму в дар бытовую технику в
неиспр. сост. Тел.: 8 910 175 58 22.
Продам фотоаппарат Nikon
cool pics p 510, фотосумка в подарок.8500 руб. Тел.: 8 930 224
98 60.
Продаю
новую
швейную
электрическую машинку с подсветкой, цена договорная. Тел.:
8 930 746 18 02.

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА
Продаю коньки, черный цвет,
р.33-36, в отл. состоянии. Тел.:
8 920 900 90 83.
Продаю
коляску-трансформер.2 блока. Цвет серый. Дождевик и маскитная сетка в комплекте. Ручка регулируется. Ремни
безопасности.4500р. Забирать
р-н Север. Тел.: 8 960 735 00 48.
Лыжи детские - 500 руб. Тел.:
8 920 912 46 70.
Продаю коньки р-р 31, розовые, двухполозные, б/у 1 сезон.
Тел.: 8 920 912 62 27.
Продам автолюльку. От 0 до 13
кг.1380 руб. Тел.: 8 996 442 64 60.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

РЕКЛАМА

Продам красивое свадебное
платье, р-р 48-50. Шпильки и
кольца в подарок. Цена договорная. Тел.: 8 915 773 77 58.
Продам дублёнку б\у чёрного
цвета, лёгкую на вес, практически новую. Р-р 48, отделка вдоль
борта мех морского котика, кожа.
И элегантную укороченную шубу
с капюшоном. Мутон+норка, цвет
«шоколад», р-р 48. При покупке
уместен торг. Тел.: 8 920 946 63 75.
Продаю натур. чёрную дублёнку женскую р-р 5 т. р. и куртки б/у
в хор. сост., дублёнку искусст. новую 1 т. р. Тел.: 8 910 094 95 07.
СРОЧНО продам новую шубу
с капюшоном из искусст. норки,
р-р 56. Тел.: 8 920 947 06 85.
Продается мутон. шуба (низкий рост) – р-р 56, цвет коричн.
Недорого. Тел.: 8 904 650 06 10.
Продается новая мутон. коричн. шуба. р-р 56-58,14000 руб.
торг. Тел.: 8 920 905 36 16.
Продаю 2 муж. плаща (Италия),
цвет беж, новые, дешево. Тел.:
8 920 915 00 11.
Продам свадебное платье. р-р
46-48, розовое, салон г. Коврова.
Тел.: 8 920 909 42 01.

ЖИВОТНЫЕ

ГАРАНТ-АН.РФ
ТЕЛ.: 8-919-001-52-52

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

GARANT.AN2016@YANDEX.RU
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.

ЗНАКОМСТВА реклама
Познакомлюсь с женщиной
до 40 лет, для дальнейших отношений, смс на 8 904 591 90 38.
Познакомлюсь с мужчиной до
70 лёт, для серьёзных отношений,
без бурного прошлого, ведущего здоровый образ жизни. Тел.:
8 920 932 24 47. После 18 час.
Добрый, заботливый, трудолюбивый ищет свою половинку.
Тел.: 8 905 148 87 14.
Познакомлюсь с мужчиной
48-58 лет. отвечу на смс. Тел.:
8-920-914-16-51.

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

МЕБЕЛЬ РЕКЛАМА
Куплю мойку с тумбочкой,
маленький стол-книжку. Тел.:
8 920 626 18 49.
Продам стенку.2500 руб. Тел.:
8 930 833 85 20.
Куплю стенку, кух. гарнитур,
холодильник, телевизор, кресло,
кровать, прихожую, стол-книжку,
маленький 2-х створч. шифоньер,
в норм. сост. Тел.: 8 920 626 18 49.
Срочно продаётся новый диван и два кресла, недорого. Тел.:
8 915 798 15 45.
Отдам мебель б/у. Тел.:
8 904 591 13 86.
Продам почти новый, красивый диван с мягкими подушками/спальное место 135 см. Тел.:
8 904 591 13 86.
Продаю стенку коричневую 7 т.
р., стол тумба 1 т. р., стол кухонный закрытый 500 р., телевизор
500 р., ящики навесные 200 р.,
ящик для инструментов 500 р.
Тел.: 8 920 626 18 49.

ВЫПОЛНЮ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ:

кафель, ГВЛ, кровля,
квартиры и ванны под ключ.
ТЕЛ.: 8910188 37 54.

реклама

ÑÄÀÌ Â ÀÐÅÍÄÓ
ìàãàçèí íà Ñåâåðå, 40 êâ. ì.

ÒÅË.: 8 920 941 28 12.
ÐÅÊËÀÌÀ

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ
ОТ 500 РУБ. ЗА КГ.
ТЕЛ.: 8 987 740 90 17.

реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
СВЧ-ПЕЧЕЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ПЛИТ. НЕДОРОГО.
ТЕЛ.: 8920070 56 97.

РЕКЛАМА

реклама

КУПЛЮ РОГА: оленя, лося,
марала, сайгака, изюбра.
КУПЛЮ ЯНТАРЬ.
ТЕЛ.: 8 920 624 63 67. реклама
УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА.

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

Тел.: 8 920 901 49 57.

реклама

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ:
ТЕЛ.: 8 920 946 94 22.

реклама

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

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ШОП-ТУР
В ИВАНОВО. БЕСПЛАТНО*!
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ.: 8920912 99 98.
*Подробности по телефону. реклама

ЮР. ЛИЦО СДАЕТ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ 33 М²

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ :

( ТЦ « АТАК » ЗДАНИЕ БРИСТОЛЬ , 2 ЭТ.)

Сено. В рулонах и кипах. Тел.:
8 920 901 20 50.
Продаётся инвалидная коляска, цена 4000 руб, туалетный
стул -2000 руб., стул для ванны
– 2000 руб. Все в упаковке. Тел.:
8 904 039 77 92.
Покупка металлолома и авто в
утиль. Самовывоз. Тел.: 8 929 028
89 28, 8 920 621 14 45.
Продам сено, 100 р. Тел.:
8 920 946 25 87.
Куплю радиодетали, агрегаты,
приборы, АТС, ЭВМ, катализаторы,
платы на вес. Тел.: 8 903 831 34 34.
Куплю радиодетали, платы
от 70 руб./кг. Осциллограф, частомер, самописцы, генератор,
вольтметр. Советские рации, в
люб. сост. Тел.: 8 920 911 65 13.
Продам 3D ручку голубого цвета. Тел.: 8 996 442 64 60.
Продаю б/у кирпич красный.
Тел.: 8-904-255-63-41.

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

РЕКЛАМА

ПРОДАЕТСЯ ЗДАНИЕ МАГАЗИНА
Р - ОН ПОПОВКА - 2 800 000

НАШ АДРЕС:

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

Продам баннер 6х3,1500 руб.
Тел.: 8 904 592 06 11.
Продаю оверлок «ПРИМА». Тел.:
8 904 955 79 05.
Продам бак алюмин. 40 л., в отл.
сост. Тел.: 8 904 599 30 13.
Продам газ. плиту «Идель», б/у,
1000 руб. Тел.: 8 904 592 06 11.
Продам газ. плиту,50х60, б/у в
хор. сост. Тел.: 8 910 187 63 32.
Куплю газ. плиту,б/у, недорого.
Тел.: 8 902 885 32 58.
Продам газовый котёл, 1-контурн. «Мимакс», б/у один год. Тел.:
8 920 925 88 95.
Продам газовые баллоны
пропан пустые и с газом. Тел.:
8 910 175 77 78.
Куплю баллоны газ. пропан, кислородн. и др., в любом сост. Тел.:
8 904 592 06 11.
Куплю газ. колонку на запчасти.
Тел.: 8 905 143 03 89.
Продам баллон газ., банки 3 л,,
бак-расширитель для отопл. Тел.:
8 920 904 06 54.
Продам дёшево в хор. сост.: 2
цв. телевизора, холодильник «Ока»,
стир. машину «Ока-10», центрифугу
«Фея», диван. Тел.: 8 904 591 13 86.
Продаю холодильник 300 р.,
кресло кровать 300 р., стол тумба
300 р., стол журн. 500 р., шифоньер
300р., телевизор 200р., стол кухон.
закрытый 200р., ящики навесные
200р. Тел.: 8 920 626 18 49.
Продам памперсы №3. Тел.:
8 961 259 71 41.
Продам взрослые памперсы №2.
Тел.: 8 915 750 08 05.
Продаю памперсы №3 и пелёнки.
Тел.: 8 904 955 79 05.
Продам памперсы №3. 400 руб.
Тел.: 8 920 900 31 75, 8 920 900 90 83.
Продам памперсы для взрослых
№3, пелёнки, санитарное кресло.
Тел.: 8 920 910 42 65.
Продаю коньки, лыжи, ботинки, палки (профи), дёшево Тел.:
8 920 915 00 11.
Продам коньки, черный цвет,
р-р 33-35, в отл. сост. Тел.:
8 920 900 31 75.

реклама

Отдам алабая в добрые руки.
Тел.: 8 915 798 24 43.
Продаётся племенной крупный бык Швицкой породы.
Тел.: 8 920 946 50 00.
Продаётся семья мускусных
уток. Тел.: 8 999 776 83 32.
Продаются петухи, 8 месяцев.
Тел.: 8 999 776 83 32.
Продам взрослых кроликов и
крольчат, самок сукрольных. Тел.:
8 904 592 06 11.
Продаются кролики, крольчата,
недорого. Тел.: 8 920 901 57 43.
Куплю быка и тёлку. Тел.:
8 905 143 03 89.
Куплю корову, бычка, тёлочку.
Тел.: 8 905 143 03 89.

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

УЛ. ЛЕНИНА, 45

Обменяюсь селехами мускусных уток. Тел.: 8 910 171 79 87.
Отдадим котят в добрые руки,
чёрно-белые, мальчики. Тел.:
8 904 251 53 21.
Продам козу и козла. Тел.:
8 920 902 13 54.
Продам поросят, возраст 5-7
месяцев. Тел.: 8 904 592 06 11.
Продаются
аквариумные
рыбки, растения, корм. Тел.:
8 915 767 26 78.
Продам чистокровных британских серо-голубых котят. 2 мес.
Кушают всё. Тел.: 8 920 932 54 36.
Продается тёлочка -10 месяцев. Тел.: 8 920 919 35 15.
Продаются утепленные ульи
для уличного содержания пчел в
зимний период. Тел.: 8 910 775
47 52.
Отдам кошку 2 мес., 3 цвета,
очень пушистая, кушает всё. Тел.:
8 915 762 19 44.
Возьму в добрые руки собаку
крупной породы для охраны частного дома. Тел.: 8 900 483 09 68.

6

реклама

(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

реклама
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ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.
От А до Я. ТЕЛ.: 8 920 918 04 48.

ОТКРЫЛСЯ
МАГАЗИН «СВЕЖЕЕ МЯСО»
на ул. Ленина, д. 19

реклама

(р-н Север в м-не «Магнит у дома»)
реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН.

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

РЕМОНТ ДОМОВ И КВАРТИР.

Отделка любой сложности.
Недорого. Электросварочные работы.

реклама

ТЕЛ.: 8 920 626 56 05. реклама

МЫ НЕ ХИМИЧИМ!

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ.

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

ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА,
ПЛИТКА, ОБОИ.
ТЕЛ.: 8 920 931 25 81.
реклама.

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ,
ЭЛЕКТРИКА. СТАЖ 13 ЛЕТ.
ТЕЛ.: 8 915 755 11 68. РЕКЛАМА

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

ПРОДАЁТСЯ ДИСКОВАЯ ПИЛОРАМА
мощ. 3 кВт, длина распиловки от 1-6 м.

ТЕЛ.: 8 999 776 37 36.

КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ С ГРУЗЧИКАМИ,

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

реклама

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ,
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,
АРГОНОВАЯ СВАРКА НЕРЖАВЕЙКИ,
АЛЮМИНИЯ И ДР. МЕТАЛЛОВ.

Печи в баню на заказ.
Изготовление перил из нержавейки.

ТЕЛ.: 8 915 768 41 28.

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: ПУХ, ПЕРО.
СУХАЯ ЧИСТКА. П. НИКОЛОГОРЫ.

ТЕЛ.: 8 906 614 04 45. КАТЯ.
реклама

реклама.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СОЦ. СЕТЕЙ.
ЗВОНИТЕ: 8 (920) 913 92-05. Евгений
реклама

ÇÀÌÅÍÀ ÊÐÎÂËÈ, ÑÀÉÄÈÍÃ,
ÏÅÐÅÁÎÐÊÀ ÏÎËÎÂ,
ÏÎÊËÅÉÊÀ ÎÁÎÅÂ, ÃÂË.
НЕДОРОГО. ТЕЛ.: 8 904 958 25 88.
реклама

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.

РЕКЛАМА

ПРИНИМАЕМ МАКУЛАТУРУ,
ул. Железнодорожная, 11
(бывшая база вторсырьё,
около завода «Освар»).

ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
КАЧЕСТВЕННО И НЕДОРОГО.

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

ТЕЛ.: 8 961 257 89 20, 8 920 906 50 09.
БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ. реклама

РЕМОНТ В КВАРТИРЕ И ДОМЕ.

ПРОДАМ СОЛОМУ, СЕНО,
В МЕШКАХ, КИПАХ, РУЛОНАХ.

Тел.: 8 920 904 44 39. реклама

СЕННАЯ ТРУХА ДЛЯ КУР В МЕШКАХ.
ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама

ПРОДАМ
БАРСУЧИЙ

ЖИР
.
ТЕЛ.: 8 915 774
30 38.

РЕКЛАМА

реклама.

Панели ПВХ, ламинат,
линолеум, двери и т.д.

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
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