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ТЕМА НОМ

РАДИ ПОБЕДЫ СВОИХ НЕ ЖАЛЕЛИ

Зимние внедорожные автосоревно-
вания  «Вязниковский венец» тради-
ционно проводятся в День защитника 
Отечества с 2007 года. В этом году 
любители экстремального спорта 
эту традицию почти не нарушили. 
Встреча прошла как всегда – 23 фев-
раля, но впервые на новом месте. 

Как пояснил замглавы 
райадминистрации, на-
чальник управления по 
физкультуре и спорту 
Александр Лазарев, при-
вычная «быковская» 
трасса на «Текмаше» 
слегка запущена и ездить 
на ней небезопасно. По-
этому было принято ре-
шение перенести гонки 
к пойме реки Клязьма, в 
районе улицы Антошки-

на. Здесь организаторы 
подготовили извилистую 
трассу протяжённостью 
чуть более трёх киломе-
тров. 

Ещё одно новшество – 
из заездов убрали класс 
мотоциклов. Мотосорев-
нования перенесли на 
май.
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РАДИ ПОБЕДЫ СВОИХ НЕ ЖАЛЕЛИ
- В отличие от «бы-

ковской», новая трас-
са менее извилистая, 
здесь нет резких пере-
падов высот. Зато она 
позволяет развивать 
большие скорости. На 
финишной прямой ма-
шины могут разгонять-
ся до 100 километров в 
час и выше, - говорит А. 
А. Лазарев. – Есть здесь 
и опасные повороты и 
трамплины.

В соревнованиях 
этого года приняли 
участие около 40 эки-
пажей из Владимир-
ской, Ивановской и 
Нижегородской обла-
стей. Большая часть за-
ездов была на монопри-
водных автомобилях. 
На старт выходили, в 
основном, отечествен-

ные легковушки – пят-
надцатые и девяносто 
девятые модели ВАЗа, 
видавшая виды «клас-
сика». На вопрос, не 
жалко ли «бить» своих 
«рабочих лошадок», 
пилоты отвечали, что 
раз в году можно.

- Столько адреналина 
получаешь от заезда, 
что можно себе позво-
лить. И потом, всё ре-
монтируется. Главное, 
чтобы резина была хо-
рошей! – говорит участ-
ник заезда, вязниковец 
Александр Максимов.

Интересно было на-
блюдать не только за 
привычными машина-
ми, но и за такими чуде-
сами техники, которые 
на дорогах не увидишь. 
Ковровчане привезли 
на гонки багги (это сло-
во на русский можно 
перевести как «жучок») 
– шустрые открытые 
машинки с хорошей 
проходимостью. 

Впрочем, такие 
«игрушки» вели себя на 
трассе непредсказуемо. 
Например, у багги под 
управлением Михаила 
Елизарова на финиш-
ной прямой слетела по-
крышка. Участник всё 
же финишировал на 
шести… человеческих 

силах. 
Вообще, заносы и про-

буксовка, врезание в су-
гробы, битые бампера и 
мятые бока на таких ме-
роприятиях – обычное 
дело, даже для опыт-
ных спортсменов. Так, 
многократный победи-
тель «Вязниковского 
венца» Антон Арефьев 
в этот раз также одолел 
дистанцию не без при-
ключений. На одном из 
участков, его авто за-
стряло в снегу. 

Всё происходящее в 
этом году комменти-
ровал главный судья 
соревнований, наш 
коллега – репортёр 
«Вязники-ТРК» Андрей 
Чудаков. К сожалению, 
трасса просматривалась 
не со всех точек, боль-
шая часть зрителей на-
блюдала за процессом 
со стартовой площадки. 
Однако, судя по обще-
му настроению, новое 
место приглянулось и 
спортсменам, и болель-
щикам. А значит, есть 
вероятность, что со-
ревнования переедут на 
берег Клязьмы - на «по-
стоянное место житель-
ства».

Елена 
ЕМЕЛЬЯНОВА.

Минувшие выходные в Вязниковском районе, 
по прогнозам метеорологов и ощущениям жи-
телей, стали самыми холодными за всю зиму 
2017-2018. Столбик термометра местами опу-
скался до минус 30 градусов по шкале Цельсия. 
Впрочем, морозы принесли с собой не только 
низкие температуры.

Необычное природное явле-
ние запечатлел вязниковский 
фотограф Максим Сухов. В вос-
кресенье, 25 февраля, около 
пяти часов утра молодой чело-
век вышел на улицу Орджони-
кидзе и увидел, как от земли в 
небо бьют разноцветные яркие 
лучи света. Казалось, что это 
настоящее северное сияние. 
Но откуда оно в средней полосе 
России?

 Природу феномена смог 
объяснить сам фотограф.

- Это редкое для наших мест 
оптическое явление. Называет-
ся оно «световые столбы», - со 
знанием дела поясняет Максим 
Сухов. - Плоские кристаллы 
льда отражают свет в верхних 
слоях атмосферы, образуя вер-
тикальные столбы света, как бы 
соединяющие небо и землю.

Чаще всего «световые стол-
бы», или как их ещё называют 
«световой лес», фиксируют 
жители северных регионов 
нашей страны, а также Санкт-

Петербурга. А вот о возникно-
вении этого явления во Влади-
мирской области свидетельств 
пока найти не удалось. Так что, 
Максиму повезло стать пер-
вым! 

Не исключено, что, кроме 
мороза, появлению «светово-
го леса» над Вязниками спо-
собствовал и коммунальный 
фактор. Осенью 2017 года в 
городе были частично замене-
ны старые уличные фонари на 
современное светодиодное ос-
вещение. Улицы, получившие 
«обновки», стали заметно свет-
лее. По всей видимости, имен-
но лучи фонарей, отражённые в 
атмосферных кристаллах вла-
ги, и привели к возникновению 
необычного явления.

Герман ДОЛМАТОВ.

ул. Ленина, 8
реклама

АГЕНТСТВО «ГАРАНТ» ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ 
в городе Вязники и Вязниковском районе: 

уборка квартир, офисов, подъездов. 
КАЧЕСТВЕННО И НЕДОРОГО. 

ТЕЛ.: 8'919'001 52 52; 8'904'592 32 17.
реклама
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ЗВЁЗДНЫЙ  АВТО-ФЛЕШМОБ

В РАЙОНЕ

ДОСУГ

КЛАССИКА  НЕ  ТОНЕТКЛАССИКА  НЕ  ТОНЕТ

КУДА ПОЙТИ ТРУДИТЬСЯ?
Накануне февральских праздни-

ков в ГЦКиО «Спутник» руководи-
тель областного департамента по 
труду и занятости Мария Мальце-
ва пообщалась с вязниковскими 
работодателями. Встреча была 
организована при содействии 
Центра занятости населения и 
администрации Вязниковского 
района. Обсуждался, пожалуй, 
самый актуальный вопрос для 
района – привлечение молодых 
кадров.

 

Ежегодно в Вязниковском районе за-
метная часть специалистов уходит на 
заслуженную пенсию по возрасту. По-
нятное дело, остаются работать при этом 
далеко не все пенсионеры. Нужна смена. 
Но достаточной смены нет. Для сравне-
ния, максимально возможный размер 
ежегодной «новой волны» – выпускни-
ков вязниковских школ и колледжей – не 
больше 600 человек в год. Самыми воз-
растными сферами в Вязниках по преж-
нему остаются здравоохранение и об-
разование. В них трудятся порядка 40% 
пенсионеров. Наибольшую потребность 

«Рукописи не горят», - уве-
рял булгаковский Воланд. К 
сожалению, это утвержде-
ние не распространяется 
на печатные издания. Им 
страшны как огонь, так 
и вода. Со вторым видом 
стихии пришлось недавно 
бороться библиотекарям 
из посёлка Никологоры.  

В начале февраля, после вы-
ходных они пришли на работу и 
с ужасом обнаружили, что с по-
толка читального зала и книгохра-
нилища льёт настоящий дождь. 
Причиной потопа стали водопро-
водные трубы. Аварию быстро 
устранили. Однако последствия 
потопа оказались ощутимыми.

Никологорская библиотека нахо-
дится в здании бывшего детского 
сада. Строение является муни-
ципальной собственностью. Чи-
тальня занимает его первый этаж. 

Второй этаж частично пустует. 
Пролив  произошёл в незанятом 
помещении. Судя по всему, вода 
текла несколько дней.

В общей сложности, пострадало 
свыше тысячи томов  из 27 000 
книг, хранящихся в данном учреж-
дении. Как рассказала руководи-
тель центральной библиотечной 

системы (ЦБС) Вязниковского 
района Надежда Кузина, особен-
но жалко читальный зал, где на-
ходились ценные энциклопедии и 
пользующаяся спросом справоч-
ная литература. Также вода не по-
щадила детскую литературу.

- У нас все стеллажи были за-
ставлены книгами, - сокрушаются 

работники Никологорской библи-
отеки. – Очень любили приходить 
дети. Естественно выбирали наи-
более свежие, красочные издания. 
Пользовались популярностью из-
дания из серии «Я познаю мир». 
Они и приняли на себя основной 
удар водной стихии. Пострадали 
фантастика и историческая бел-
летристика. Мы пробовали высу-
шить некоторые экземпляры, но 
тщетно.

Зато классическая литерату-
ра и книги, рекомендованные по 
школьной программе, не утонули. 
Так что, на учебном процессе не-
приятность никак не сказалась. 
Напротив, молодые никологорцы 
и их родители решили оказать 
посильную помощь читальне. 
Школьники, студенты техникума, 
воспитанники ПМК «Светоч» и 
просто неравнодушные жители 
посёлка несут в библиотеку кни-
ги. Уже собрано несколько сотен 
томов. Правда, приносят в основ-
ном всё ту же классику, чуть реже 
современную литературу и детек-
тивы. С изданиями для детей – 
сложнее. Однако помощь обещало 

оказать руководство ЦБС.
- В настоящее время послед-

ствия аварии практически устра-
нены, - говорит Надежда Кузина. 
– Помещение библиотеки про-
сушено, учреждение продолжает 
работу в прежнем режиме. Мы 
очень благодарны всем неравно-
душным читателям, подарившим 
нам свои книги. В планах также 
централизованное пополнение 
библиотечных фондов за счёт 
ЦБС.

Впрочем, сбор книг продол-
жается. Жители Никологор мо-
гут приносить литературу не-
посредственно в библиотеку. 
Вязниковцы, желающие помочь 
читальне, могут сделать «книж-
ное пожертвование» в здании ин-
формационно-правового центра 
«Интеллект». Особенно библи-
отекари просят помочь книгами 
для самых маленьких, но будут 
рады любой литературе. Ведь не 
для того пишутся книги, чтобы 
пылиться на полках. Они живы 
только, когда их читают.

Алексей ЗАХАРОВ.

наша территория испытывает в рабочих 
специальностях –  электриках, сварщи-
ках, инженерах.

Директор Вязниковского ЦЗН Кирилл 
Лапшин отметил, что основное направ-
ление работы службы занятости – подго-
товка подрастающего поколения к осоз-
нанному выбору профессии. Недавно в 
Вязниках появилась хорошая практика 
школьных экскурсий на предприятия. Так, 
в этом году ребята посетили 20 различ-
ных производственных площадок города. 
В прошлом году 412 несовершеннолетних 
были трудоустроены на период школь-
ных каникул. Интересно, что школьники 
и сами высказывают желание поработать 
на заводах для получения первого тру-
дового опыта. Работодателей призвали 
поддерживать эти инициативы и активнее 
брать школьников к себе на время кани-
кул.

Заместитель главы администрации 
Вязниковского района по финансовым 
вопросам Валентина Глазунова расска-
зала кадровикам и бизнесменам о мерах 
поддержки предприятий и фирм, которые 
принимают на работу учащихся. В районе 
действует специальная программа «Вре-
менная занятость несовершеннолетних». 

По ней оплата труда 
производится из двух 
источников: подростки 
получают зарплату от 
предприятия, а к ней – 
«добавку» из бюджета. 

На встрече выступили 
и представители пред-
приятий. На «ОСВАРе» 
подтвердили, что иногда 
проводят экскурсии по 
цехам для школьников 
и студентов. На произ-
водстве всегда есть не-
сложная работа для «специальных» кате-
горий работников – несовершеннолетних 
и людей с ограниченными возможностя-
ми. Руководитель ООО «Предприятие 
нетканых материалов» Сергей Радкевич, 
в свою очередь, рассказал, что в летний 
период учащиеся работают у них на раз-
борке сырья и озеленении территории.

- Я сам со школьной скамьи подрабаты-
вал на бывшей фабрике им. Парижской 
коммуны и понимаю ценность трудового 
воспитания, - рассказал он. - Мы поддер-
живаем летнюю занятость подростков. 
Конечно, за сложные станки нельзя ста-
вить неопытных сотрудников, но поручить 

несложную работу вполне можно.
Директор облдепартамента Мария 

Мальцева предложила активнее вводить 
в районе новую форму по привлечению 
кадров - «День выпускников», когда про-
изводства открывают двери и проводят 
экскурсии «на местах». Это должны быть 
и межтерриториальные мероприятия, в 
которых будут задействованы учащиеся 
из других муниципальных образований. 
Таким образом, есть шанс «заманить» но-
вых сотрудников на нашу территорию и 
попытаться «понизить» средний возраст 
работающего вязниковца. 

Елена ЕМЕЛЬЯНОВА. 

В День защитника Отечества вязниковские автолюбители на Соборной площади 
города сложили пятиконечную звезду из своих авто – символ Вооружённых Сил РФ. 
Участие во флешмобе приняли несколько десятков машин.

Идея проведения та-
кой акции принадлежит 
активистам одного из 
вязниковских сообществ 
в социальной сети «ВКон-
такте». Сообщение о ней 
появилось на странице 
группы всего за три дня 
до встречи, назначенной 
на семь часов вечера 23 
февраля. 

Как рассказал фото-
граф и видео-оператор 
Вячеслав Павлов, же-
лающих набралось по-

рядка тридцати человек. 
Однако, чтобы сформи-
ровать правильную пяти-
конечную звезду, понадо-
билось только двадцать 
легковушек. Водители 
включили фары ближнего 
света. Это придало фигу-
ре ощущение ещё боль-
шего объёма. Свидетели 
флешмоба высоко оцени-
ли идею организаторов.

Популярность таких ак-
ций состоит в том, что 
люди хотят принять уча-

стие в чём-то грандиоз-
ном и знаковом, а тем 
более в праздник, - отме-
чает Вячеслав Павлов. -  
Множество автомобилей 
и ракурсы аэросъемки 
придают величие дей-
ствию и привлекают вни-
мание. 

Отметим, что это уже не 
первый подобный флеш-
моб в нашем городе. На-
пример, ровно год назад, 
также в День защитника 
Отечества, активисты вы-

ложили из автомобилей 
цифру 23. Кстати, для неё 
тогда было задействова-
но ровно 23 машины. 

Всего за пару дней, фо-
тографии автомобильной 
звезды набрали более 
2000 просмотров и сот-
ни «лайков». Такая под-
держка воодушевляет, и 
можно быть уверенным, 
что вязниковские автомо-
билисты нас ещё пораду-
ют.

Яна ХВАТОВА.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

АВАРИЙНЫЙ ФЕВРАЛЬ: 
ХРОНИКА ДТП

БЛАГОЕ ДЕЛО

ПРО СПОРТ КРАТКО

ПЛАВАНИЕ – 
ЭТО ПО-ВЯЗНИКОВСКИ

В Гороховецком райо-
не прошёл традиционный 
молодёжный агитпробег 
«Чтим и помним». В этом 
году его участники про-
следовали маршрутом г. 
Гороховец – д. Расстригино 
– с. Фоминки – г. Гороховец. 
В рамках мероприятия про-
шла добровольческая акция 
«Ветеранам глубинки – на-
родное внимание и заботу».

Агитпробег – детище отдела 
культуры, молодежи и спорта ад-
министрации Гороховецкого райо-
на.  В состав группы инициативной 
молодёжи вошли и студенты, пре-
подаватели промышленно-гумани-
тарного факультета Вязниковского 
технико-экономического колледжа. 

Перед стартом волонтёрского 
автопробега с напутственными 

словами к ребятам обратились гла-
ва района В.В. Бондаренко, глава 
города Е.Г. Романова, председатель 
районной общественной организа-
ции «Дети войны» Т.И. Жербина. 
Они поблагодарили ребят за то, что 
в своё свободное время они нахо-
дят силы и желание помогать своей 
территории, а также землякам, до-
стигшим почтенного возраста.

В ходе акции волонтеры расчис-
тили от снега территорию возле 
памятника Герою Советского Со-
юза Александру Беседину и около 
мемориала погибшим воинам на 
площади им. Ленина. К подножию 
памятника неизвестному солдату 
на братском кладбище студенты 
возложили цветы. Здесь активи-
сты встретились с благочинным 
Гороховецкого округа отцом Алек-
сандром и представителями мест-
ного отделения ВООВ «Боевое 

Братство». 
Дальнейший путь волонтёров ле-

жал в Расстригино. Ребята посетили 
памятник, установленный в честь 
жителей деревни, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. По-
чтив их память, колонна агитпробе-
га направилась в село Фоминки. У 
местного воинского обелиска, сту-
дентов встретили глава администра-
ции МО Фоминское В.А. Аксёнов, 
учащиеся местной школы и специ-
альной (коррекционной) школы-
интерната, председатель первичной 
ветеранской организации населён-
ного пункта Г.А. Бабурина. 

Кроме посещения мест воинской 
памяти, в рамках акции «Ветера-
нам глубинки – народное внимание 
и заботу», гороховецкие активисты 
посетили участников ВОВ Вла-
димира Васильевича Субботина, 
Николая Александровича Авдеева, 

Анну Михайловну Гоголеву, Нину 
Александровну Иванову, Зою Ан-
дреевну Куницину, Ивана Николае-
вича Дубова. Студенты поздравили 
ветеранов с праздником – Днём за-

щитника Отечества, вручили цветы 
и сувениры.

Яна ХВАТОВА.
Фото группы 

«Подслушано Гороховец».

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ 

ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ 2017 ГОДА ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ 2017 ГОДА 
СОСТАВИЛ 9104 РУБЛЯСОСТАВИЛ 9104 РУБЛЯ

Во Владимирской области установлена величина прожиточного минимума за четвертый 
квартал 2017 года. Его размер составляет на душу населения 9104 рубля, для трудоспособ-
ного населения - 9898 рублей, для пенсионеров – 7681 рубль, для детей – 9047 рублей. Соот-
ветствующее постановление подписала Губернатор Светлана Орлова.

Эти показатели будут использоваться для оценки уровня жизни населения Владимирской 
области при разработке и реализации социальных программ, для оказания необходимой го-
сударственной социальной помощи малоимущим гражданам, для формирования бюджета 
области и для других, установленных законодательством целей.

Соб. инф.

20-22 февраля в физкультурно-
оздоровительном комплексе «Раду-
га» города Юрьев-Польский состо-
ялись отборочные соревнования 
по плаванию «Веселый дельфин». 
В них приняли участие хозяева 
бассейна, а также юные пловцы из 
Владимира, Коврова, Кольчугина, 
Мурома, Радужного.

Вязниковский район на турнире пред-
ставляла воспитанница СОК «Чемпион» 

10-летняя Дарья Сазонова (тренер М.Ю. 
Борисов).

Трехдневные соревнования – это серьез-
ная физическая и психологическая нагруз-
ка. Заплывы детей по накалу страстей ни-
чем не уступают олимпийским состязаниям. 
Стратегия поведения на плавательной до-
рожке, тренерские наставления, борьба за 
доли секунды, финальные рывки – без этого  
не обходится спорт даже у детей.

Дарья Сазонова достойно выступила в 
Юрьев-Польском. На дистанции 800 ме-
тров вольным стилем она стала четвертой, 
на 200 метрах комплексным плаванием по-
лучила «серебро», в стометровке баттерф-
ляем наша землячка завоевала первое 
место.

По итогам соревнований, можно уверен-
но сказать, что вязниковская школа плава-
ния уверенно входит в число лучших в об-
ласти. Сегодняшние юные звездочки уже 
в ближайшее время могут войти в регио-
нальную элиту этого вида спорта.

 Роман АНТОНОВ.
На фото: 

Дарья Сазонова с золотой медалью.

На минувшей неделе 
в Вязниках произошло 
страшное ДТП. Води-
тель иномарки «Фоль-
ксваген Поло» на «зе-
бре» сбил сразу четырёх 
пешеходов. 

Как сообщают в областной Госавтоинспекции, днём 23 
февраля на улице Ленина 49-летний водитель автомобиля 
«Фольксваген Поло» протаранил группу пешеходов на нере-
гулируемом переходе в районе ТЦ «Атак». В момент аварии 
по «зебре» шли две женщины, одна из которых была с двумя 
малолетними детьми – мальчиками 3 и 8 лет.

К счастью, никто не погиб. 30-летняя мама и её дети отде-
лались лишь ушибами и испугом. Медицинскую помощь им 
оказали на месте ДТП, после чего отпустили домой. А вот жен-
щине 1965 года рождения потребовалась госпитализация. С 
ушибом позвоночника её доставили в травматологическое 
отделение Вязниковской районной больницы.

Вторая половина февраля в Вязниковском районе вообще 
выдалась весьма аварийной. Большая часть ДТП произошла 
на федеральной трассе. Часто причиной тому становилась ба-
нальная человеческая невнимательность.

16 ФЕВРАЛЯ 
Около часа ночи на 290-м километре федеральной трассы 

57-летний водитель грузового автомобиля «Мицубиши», жи-
тель республики Марий Эл, на скорости врезался в попутный 
большегруз марки «Скания». По версии дорожных полицей-
ских, шофёр «Мицубиши» не выбрал безопасную дистанцию 
до впередиидущего транспортного средства. А фура начала 
тормозить перед светофором…

Кабина небольшого грузовичка настолько деформирова-

лась в результате столкновения, что водителя пришлось вы-
нимать с помощью сотрудников МЧС. Но спасти его, увы, не 
удалось — дальнобойщик получил в ДТП травмы, несовме-
стимые с жизнью.

В этот же день, в 5 часов утра на 275-м километре трассы 
М-7 водитель грузовика «Мерседес» - житель Подмосковья 
1962 года рождения - не сумел вовремя затормозить и вре-
зался в фуру также марки «Мерседес», которая остановилась 
на перекрестке перед запрещающим сигналом светофора. В 
отличие от первого ДТП, здесь удалось обойтись только вмя-
тинами на машинах.

18 ФЕВРАЛЯ
Около шести часов вечера на светофоре в деревне Чудиново 

36-летний водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» выехал 
на полосу встречного движения и совершил лобовое столкно-
вение с грузовиком «ДАФ». В легковушке погибли два челове-
ка: сам шофёр и его 40-летний пассажир, который находился 
на переднем сидении.

20 ФЕВРАЛЯ
В пятнадцать минут третьего ночи на пульт дежурного МЧС 

поступило сообщение о ДТП на 302 км трассы. Водитель ав-
томобиля «Мазда-6» не справился с управлением и влетел в 
ехавший впереди мусоровоз. Пострадавшего водителя уда-
лось деблокировать только с помощью сотрудников МЧС. В 
ликвидации последствий ДТП принимали участие 9 человек, 

4 единицы техники.

23 ФЕВРАЛЯ
В День защитника Отечества вязниковские сотрудники 

ГИБДД разбирали столкновение на «федералке». На пере-
крёстке с улицей Удобной «поцеловались» два грузовых ав-
томобиля. В результате аварии водитель одной из машин по-
страдал, и ему была оказана медицинская помощь. 

Хочется надеяться, что в марте череда автомобильных ава-
рий в Вязниковском районе прервётся, а водители во время 
движения станут более внимательными и вежливыми как к 
другим автомобилистам, так и к пешеходам.

Обзор подготовил Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.
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Губернатор Светлана Орлова провела расширенную 
встречу со спортивной общественностью Владимир-
ской области.

Она напомнила ее участникам, что Президент Рос-
сии Владимир Путин определил возрождение массово-
го спорта и физической культуры как одну из ключевых 
задач развития страны. Во Владимирской области это 
направление также стало одним из приоритетов соци-
альной стратегии. В регионе постоянно создают необ-
ходимые условия для привлечения населения к заняти-
ям физкультурой, меняется к лучшему спортивная инф-
раструктура региона.

«Мы с уверенностью можем сказать, что Владимир-
ская область становится территорией физической куль-
туры, спорта и здорового образа жизни, - подчеркнула 
Светлана Орлова. - По итогам всероссийского смотра-
конкурса на лучшую организацию физкультурно-спор-
тивной работы в ооссийских субъектах наша область за-
няла 8 место в группе регионов с численностью населе-
ния до 2 миллионов человек».

Благодаря участию 33-го региона в реализации фе-
деральных целевых программ на строительство 15 спор-
тивных объектов было привлечено более 970 млн. руб-
лей из федерального бюджета, это - почти половина всех 
затраченных на эти цели средств.

Только за последние годы введены в строй спортив-
но-оздоровительные центры с плавательным бассейном 
в Александрове, в Вязниках и в Коврове, спортивный 
центр с ледовым залом в Коврове, плавательный бассейн 
в селе Добрынское Суздальского района.

В 2017 году завершено строительство первой очере-
ди стадиона в Суздале. В рамках региональной програм-
мы продолжается строительство физкультурно-оздоро-
вительного комплекса в Петушках, стадиона в Камешков-
ском районе, крытого универсального спортзала для Ка-
детского корпуса в Радужном. В Коврове реконструирует-
ся спортивный комплекс «Мотодром». В ближайшее вре-
мя вступит в строй ледовый дворец в Александрове.

В конце прошлого года был открыт лыжно-биатлон-
ный стадион «Кабельщик» в Кольчугино. В области это 
первая и пока единственная площадка для биатлона, мак-
симально приближенная к олимпийским требованиям, 
здесь же одна из лучших лыжных трасс региона.

Идет строительство ледового дворца во Владимире, 
физкультурно-оздоровительного комплекса с плаватель-
ным бассейном в спортивном центре «Олимп», а также 
крытого катка с искусственным льдом в Судогде.

Сейчас прорабатывается вопрос и о сооружении ря-
да спортобъектов в рамках программы «Газпром - детям». 
Это стало возможным благодаря проведенной областной 
администрацией титанической работе по погашению за-
долженности потребителей региона за природный газ. 
В ряде муниципалитетов появятся новые ФОКи, стадионы 

и крытые катки. Намечается строительство в областном 
центре многофункционального спорткомплекса на 2 ты-
сячи мест с универсальным залом для проведения раз-
личных чемпионатов самого высокого уровня.

Светлана Орлова также отметила, что во всех му-
ниципальных образованиях региона успешно реализу-
ется проект «1000 спортплощадок». Уже сейчас в горо-
дах и поселках построено около 700 спортивных и тре-
нажерных площадок шаговой доступности. В Доброг-
раде открыли большой семейный парк отдыха со спор-
тивной «начинкой».

Продолжает набирать популярность Всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс «ГТО». И если в пер-
вые годы возрождения этого комплекса основными его 
участниками были школьники и студенты, то теперь им 
охвачены все возрастные группы населения. 33-й реги-
он действует пилотный проект по выполнению норма-
тивов комплекса ГТО людьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

В марте 2018 года планируется запустить на базе 
Центра спортивной подготовки проект «Помощь роди-
телям в выборе вида спорта для детей». Он предоставля-
ет уникальную возможность детям в возрасте от 6 до 12 
лет пройти комплексное тестирование для определения 
предрасположенности к тому или иному виду спорта. Это 
поможет сделать максимально правильный выбор, кото-
рый соответствует физическим данным ребенка.

Губернатор отметила также, что 2017 год стал одним 
из самых ярких и насыщенных победами для владимир-
ских спортсменов. «По сравнению с 2016 годом в 4 раза 
увеличилось число медалей, завоеванных нашими спорт-
сменами на чемпионатах и первенствах России, и прак-
тически вдвое - на международных соревнованиях. В ко-
пилке владимирских спортсменов в 2017 году 71 медаль 
чемпионатов, первенств России, Кубков Европы и мира», 
- сообщила Светлана Орлова.

Глава региона выступила с инициативой: в каждом 
муниципалитете и на областном уровне создать Галерею 
спортивной славы, куда будут заноситься имена выдаю-
щихся спортсменов и тренеров области.

«Мы стараемся отметить каждого спортсмена, до-
стигшего высоких результатов на соревнованиях, регу-
лярно освещаем спортивные достижения в средствах 
массовой информации, чтобы большее число жителей 
региона узнавало о своих героях. Спорт - это даже боль-
ше, чем экономика. Это здоровье нации. Наши спортсме-
ны - настоящая гордость не только области, но и всей 
России. Мы вас очень ценим, и будем дальше делать все 
возможное, чтобы спорт в регионе развивался», - обра-
тилась она к участникам встречи.

Так, в 2017 году в турецком Самсуне Мартин Алекса-
нов стал победителем XXIII летних Сурдлимпийских игр 
по греко-римской борьбе. Успешно для России прошла 
Всемирная летняя Универсиада в Тайбэе, где владимирс-

кие гимнасты Кирилл Прокопьев, Алексей Ростов и Илья 
Кибартас завоевали бронзовые медали в командном мно-
гоборье по спортивной гимнастике. Удачно для предста-
вителей региона завершились международные сорев-
нования по радиоспорту, самбо, греко-римской борьбе, 
рукопашному бою, кикбоксингу, тхэквондо и ушу. Наш 
спортсмен Антон Фолифоров стал вторым в общем за-
чете Кубка мира по спортивному ориентированию в ве-
локроссовых дисциплинах. В 2017 году Антон завоевал 
3 медали чемпионата мира. Победными стали и выступ-
ления Ольги Шипиловой-Виноградовой на Чемпионате 
Европы по спортивному ориентированию, где она заво-
евала 5 медалей. В общем зачете Кубка мира Ольга за-
няла третье место.

Наталья Гемперле с одной золотой, тремя серебряны-
ми и тремя бронзовыми медалями заняла второе место 
в общем зачете Кубка мира по спортивному ориентирова-
нию в кроссовых дисциплинах. Это лучший результат Рос-
сии за всю историю этого Кубка мира. Наталья завоевала 
еще серебряную и бронзовую медали на десятых Всемир-
ных Играх в польском городе Вроцлаве. Победу на Всемир-
ных играх в соревнованиях по кикбоксингу праздновал 
и Игорь Дармешкин. А Карим Магомедов стал победите-
лем чемпионата мира по рукопашному бою.

Удачным прошлый год выдался и для многих других 
спортсменов нашего региона. Но нельзя не отметить, что 
на чемпионате России по спорту среди людей с пораже-
нием опорно-двигательного аппарата, который проходил 
в Суздале, в пауэрлифтинге наша прославленная спорт-
сменка Вера Муратова стала абсолютной чемпионкой 
России, установив новые рекорды России и Европы. Это 
доказывает, что возможности человека, который упорно 
идет к цели, безграничны, подчеркнула Светлана Орлова. 
Она поблагодарила спортсменов за трудолюбие и упорс-
тво в достижении таких высоких результатов.

Губернатор также добавила, что в 2017 году «наши» 
добились успехов и в относительно новых для региона 
видах спорта: армрестлинге, сверхлегкой авиации и ры-
боловном спорте.

Светлана Орлова вручила спортсменам и тренерам 
заслуженные награды. Так, приказом Министерства спор-
та РФ почетным знаком «За заслуги в развитии физичес-
кой культуры и спорта» награждена заместитель дирек-
тора детско-юношеской спортивной школы по плаванию 
города Коврова Людмила Баранова. Нагрудный знак «От-
личник физической культуры и спорта» из рук главы ре-
гиона получила заместитель директора спортивно-адап-
тивной школы по паралимпийским и сурдлимпийским ви-
дам спорта Анна Гудкова. Благодарностями Минспорта 
России награждены старший тренер-преподаватель де-
тско-юношеской спортивной школы «Дзюдо-88» Василий 
Смолин и коллектив специализированной детско-юно-
шеской спортивной школы олимпийского резерва дзю-
до и самбо им. С.М. Рыбина.

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

На очередном заседании областной комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
обсудили меры безопасности на избирательных 
участках в ходе проведения президентских выбо-
ров в марте этого года.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Владимирс-
кой области Юрий Арбузов сообщил, что были обследова-
ны все помещения, в которых будут располагаться избира-
тельные участки. Особое внимание уделялось состоянию 
систем автоматической противопожарной защиты, поряд-
ку эвакуации в случае возникновения пожара, состоянию 
подъездов и проездов к избирательным участкам. Выяв-
лено 126 нарушений требований пожарной безопаснос-
ти, 91 из которых устранено, на остальных нарушения уст-
раняют. В Судогодском районе ряд участков не имеет дат-
чиков, предупреждающих о пожаре. Есть территории, где 
отсутствуют генераторы для бесперебойной подачи элек-
троэнергии. Председатель комиссии, первый заместитель 
Губернатора Алексей Конышев дал муниципалитетам не-
дельный срок для устранения всех нарушений.

Представитель регионального управления МВД 
Алексей Кардосо сообщил, что на более чем 100 учас-
тках установят рамки металлодетекторов. А сотрудни-
ки полиции будут обслуживать все 984 избирательных 
участка региона.

ГОЛОСУЙ 
ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ

Участковые избирательные комиссии Владимирс-
кой области с 25 февраля тоже приступили к приему 
заявлений от избирателей о голосовании по месту 
фактического нахождения.

Оформить такое заявление можно в любой учас-
тковой избирательной комиссии страны до 12 марта 
в рабочие дни с 17.00 до 21.00, в выходные и праздни-
ки - с 9.00 до 15.00.

Напомним, на выборах Президента России избиратели 
могут проголосовать не по прописке, а на ближайшем изби-
рательном участке. Особенно удобно это тем, кто живет не по 
месту регистрации, уезжает в командировку, кто в день го-
лосования находится на рабочем месте, туристам.

С конца января заявления также принимают много-
функциональные центры госуслуг, территориальные из-

бирательные комиссии и портал Госуслуги в режиме он-
лайн. Во Владимирской области такие заявления офор-
мили уже более 3 тыс. избирателей.

Если избиратель не успел подать заявление в ука-
занные сроки, он может оформить специальное заявле-
ние с 13 марта до 14.00 часов 17 марта, но лишь на изби-
рательном участке по месту регистрации.

МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ

Облизбирком определил место, дату и время пере-
дачи избирательных бюллетеней для голосования 
на выборах Президента России 18 марта.

Бюллетени будут передавать от ООО «Агентство дизай-
на и рекламных технологий» облизбиркому, а затем – ор-
ганизации, оказывающей услуги по доставке их в террито-
риальные комиссии, 7 марта в 10.00. Место передачи: ООО 
«Агентство дизайна и рекламных технологий», г.Владимир, 
ул. 16 лет Октября, 36а. При передаче бюллетеней и унич-
тожении лишних бюллетеней (при их выявлении), вправе 
присутствовать члены Избирательной комиссии области, 
зарегистрированные кандидаты (их доверенные лица), а 
также представители СМИ.

В Гусь-Хрустальном на арматурном заводе «Гусар» 
состоялось торжественное открытие нового цеха 
сталелитейного производства.

Символическую кнопку пуска нажали Губернатор 
Светлана Орлова, заместитель министра промышлен-
ности и торговли РФ Василий Осьмаков, президент Тор-
гово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин и ген-
директор «Гусара» Александр Березкин.

С нового цеха пуском предприятие стало обеспечи-
вать себя собственной высококачественной, отвечаю-
щей всем стандартам и требованиям металлической за-
готовкой для выпуска любых видов запорно-регулирую-
щей арматуры, в том числе предназначенной для рабо-
ты в условиях Арктики. В Гусь-Хрустальном сегодня мо-
гут производить специальные высоколегированные ста-
ли для трубопроводной арматуры, применяемой в кри-
огенных средах при температуре до «минус» 236 граду-
сов по Цельсию. Новые мощности полностью обеспе-
чат предприятие сталью, которую раньше «Гусар» при-
обретал у других литейных заводов. Строительство ста-
лелитейного производства началось в 2016 году. Теперь 
на площади в 20 тыс. кв. метров установлено современ-
ное оборудование.

«Объем инвестиций в новое производство соста-
вил 1,7 миллиардов рублей. Создано 400 новых рабочих 
мест. Проектная мощность цеха - 7-8 тысяч тонн продук-
ции в год. Выйти на эти показатели планируем ко вто-
рому полугодию 2018 года», - сообщил директор заво-
да Александр Березкин. Он добавил, что не справился 
бы с этим большим проектом без усилий коллектива, 
поддержки региональных и федеральных властей, пар-
тнерства с банками.

Сегодня завод стал одним из ведущих предпри-
ятий области и города. Кроме того, на его базе дейс-

твует один из семи территориальных центров импор-
тозамещения, основная цель которого - производс-
тво и поставка высокотехнологичных видов продук-
ции для нефтегазовой отрасли. Главными потребите-
лями изделий «Гусара» являются ведущие нефтегазо-
вые компании России - «Транснефть», «Сургутнефте-
газ», «Газпром» и «Лукойл».

«Сегодня можно с уверенностью сказать: мы умеем 
успешно конкурировать на мировом уровне, в том чис-
ле благодаря программам импортозамещения. Крайне 
важно, что продукция завода поможет отечественным 
нефтяным и газовым компаниям в реализации шель-
фовых проектов, в освоении арктических месторожде-
ний», - подчеркнула на открытии Светлана Орлова. За ус-
пешную реализацию инвестиционного проекта, внедре-
ние новых технологий и методов управления она награ-

дила коллектив завода Почетным Знаком Губернатора 
«За вклад в экономику Владимирской области».

На большой важности проекта для промышленнос-
ти России заострил внимание и замминистра Минпро-
мторга Василий Осьмаков. «Это самый современный за-
вод такого типа литья в стране. Здесь умеют делать про-
дукцию под самые серьезные условия, и в рамках про-
граммы импортозамещения это очень важная история, 
- отметил он. - Открытие нового цеха будет помогать ос-
воению мировых рынков. Кроме того, любое современ-
ное производство тянет за собой человеческий капи-
тал. Это и новые рабочие места, и развитие социальной 
инфраструктуры».

Изготовление модельной оснастки на заводе осу-
ществляется на трех- и пятиосевых станках с ЧПУ с ис-
пользованием CAD/CAM/CAE-систем проектирования. 
Разработка конструкции отливок производится с при-
менением программного комплекса моделирования ус-
ловий кристаллизации. Для локализации и очистки газо-
вых и пылевых выбросов в литейном цехе используется 
система аспирации, что делает процесс выплавки стали 
полностью экологически безопасным.

Основанный в 2002-м, арматурный завод «Гусар» 
в 2017 году отгрузил продукции собственного произ-
водства на 5,3 млрд. рублей. Сейчас общая территория 
предприятия занимает 8,4 га. Выглядит производствен-
ный комплекс по-европейски, технологически отвеча-
ет всем международным стандартам. Всего в штате за-
вода трудится 1,4 тыс. человек, средняя зарплата - око-
ло 40 тыс. рублей. «Гусар» заслуженно имеет Сертифи-
кат российского производителя трубопроводной ар-
матуры. Кстати, это большое предприятие активно со-
трудничает примерно с сотней местных малых и сред-
них предприятий, нагружая их заказами на сумму до 700 
млн. рублей в год.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ - ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ

ОТКРЫТО НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Торжественный пуск нового цеха.

14 
фельдшерско-акушерских пунк-
та будут отремонтированы в 2018 
году

Для жителей 
села

В 2018 году ремонтные работы 
пройдут в фельдшерско-аку-
шерских пунктах Александ-
ровского, Гороховецкого, Се-
ливановского, Судогодского 
и Суздальского районов.

На эти цели из областного 
бюджета выделено 22,7 млн. руб-
лей. Из 14 запланированных ФА-
Пов в 9 будет проведен капиталь-
ный ремонт. Так, капремонты прой-
дут в Следневском, Краснопламен-
ском, Двориковском, Вишняковс-
ком и Бакшеевском ФАПах Алек-
сандровского района, в Перелож-
никовском ФАПе Селивановского 
района, в ФАПе села Весь Суздаль-
ского района, а также в Рождест-
венском и Куприяновском ФАПах 
Гороховецкого района.

В 5 ФАПах Судогодского райо-
на пройдут плановые ремонтные 
работы: в Ново-Петровском и Ча-
меревском ФАПах будут заменены 
окна, в ФАПе деревни Новая - элек-
тропроводка, в Ликинском ФАПе - 
система отопления, а Болотский 
ФАП будет газифицирован.

В этом году новые современ-
ные модульные фельдшерско-аку-
шерские пункты появятся в дерев-
не Быкасово Гороховецкого райо-
на и в селе Коверино Камешковс-
кого района, а в селе Ляхи Мелен-
ковского района построят сель-
скую амбулаторию и подстанцию 
скорой медицинской помощи. ФАП 
в деревне Дмитриево Ковровско-
го района уже введен в эксплу-
атацию.

Новое отделение
В Областном клиническом он-
кологическом диспансере после 
ремонта и реконструкции от-
крылось новое стационарное 
химиотерапевтическое отделе-
ние на 55 круглосуточных мест.

Если раньше пациенты про-
ходили курс химиотерапии в ста-
ром корпусе, не отвечающем сов-
ременным требованиям, то те-
перь для них созданы комфорт-
ные условия. Пациенты проходят 
сеансы химиотерапии в удобных 
медицинских креслах в простор-
ных кабинетах с кондиционера-
ми и телевизорами. К их услугам 
- современные процедурная и ор-
динаторская, буфет и санитарные 
комнаты. В отделении установле-
ны противопожарная сигнализа-
ция, новая мебель и сантехника, 
заменены система электроснаб-
жения, водопровод, двери и на-
польное покрытие. Площадь но-
вого отделения - около 1000 кв. 
метров. На его ремонт и реконс-
трукцию направлено свыше 5 
млн. рублей из Фонда ОМС и бюд-
жета лечебного учреждения.

Ответ санкциям
Губернатор Светлана Орлова 
во время недавнего визита 
на Ковровский электромеха-
нический завод ознакомилась 
с новым оборудованием пред-
приятия.

Оно включает в себя два мо-
дернизированных станка. Один 
- пятиосевой вертикально-фре-
зерный центр модели КВС КТ5, 
который произведен в рамках 
программы импортозамещения 
в станкостроении. Он полностью 
собран из отечественных комп-
лектующих. Сам станок изготов-
лен на КЭМЗе, а систему програм-
много обеспечения разработал 
Ивановский научно-техничес-
кий центр «ИНЭЛСИ». В ближай-
шее полугодие опытная модель 
пройдет испытания. Ожидает-
ся, что в дальнейшем этот ста-
нок будет востребован не толь-
ко на российских предприятиях, 
но также составит конкуренцию 
на мировых рынках. 

Второй станок консольного 
типа разработан Владимирским 
научно-исследовательским про-
ектно-технологическим инсти-
тутом «Микрон» при поддержке 
Фонда развития промышленнос-
ти. В настоящее время он также 
проходит испытания. 
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ЮБИЛЕЙ  КАВАЛЕРИСТА  
ОТ  ГОСБАНКА

20 февраля 2018 года 85-летний 
юбилей отметил ветеран банков-
ской службы Лев Моисеевич Гурков, 
легендарная фигура среди финан-
систов Владимирской области. Он 
— обладатель множества званий и 
наград: почётный работник МИН-
ба, заслуженный экономист России, 
отличник Государственного банка, 
кавалер ордена Знак Почёта.

Детство Льва Гуркова 
прошло в небольшом го-
родке Людиново на стыке 
Брянской, Калужской и 
Орловской областей. Ког-
да мальчику исполнилось 8 
лет, грянула война. Фронт 
быстро приближался, вско-
ре один за другим начались 
налёты немецкой авиации.

— Уже в августе 41-го, 
— вспоминает Лев Мои-
сеевич, — на наш город 
посыпались фашистские 
бомбы. Видел, как они ле-
тели вниз, казалось, прямо 
на нас. Помню, однажды 
взрывы рванули в соседнем 
пруду, а мы, пацаны, по-
том вылавливали из воды 
битую рыбу. Взрослые на 
целый день уходили за го-
род копать траншеи, а мы 
с бабушкой оклеивали бу-
мажными полосами крест 
на крест оконные стекла…

Вместе с местным сте-
клозаводом Гурковы от-
правились в эвакуацию на 
восток, за Волгу. По до-
роге поезд попал под бом-
бежку, беженцы прятались 
под теплушками. На месте 
прибытия квартировать их 
пришлось в тех же, посе-
ченных осколками, вагон-
чиках — другого жилья не 
было. Отца Левы призвали 
в армию. Он прошел всю 
войну минометчиком, а 
потом командиром взвода 
противотанковых орудий. 
Вернулся с многочислен-
ными наградами и нашив-
ками за ранения. Больше 
всего гордился медалью 
«За оборону Сталинграда».

Лев Гурков избрал в 
жизни путь, который был 
обозначен в популярном 
советском кинофильме 
«Карьера Димы Горина». 

Только в кино перспектив-
ный экономист (которого 
играет знаменитый Шурик 
— Александр Демьянов) 
с должности заведующего 
сберкассой отправился тру-
диться на лесосеку, а Гур-
ков остался верен приоб-
ретенной в Саратовском 
экономическом институте 
профессии. 

В 1957-м началась его 
карьера финансиста. По 
распределению молодо-
го специалиста направи-
ли во Владимирскую об-
ласть — в город Вязники. 
Первой стала его работа 
кредитным инспектором 
Вязниковского отделения 
Госбанка СССР. На этой 
должности инспектор Гур-
ков курировал промысло-
вые артели. 

Добираться до ме-
ста их расположения - в 
вязниковском Заречье, в 
глухих дебрях и у лесных 
озёр - приходилось на слу-
жебном «живом» транс-
порте в… одну лошадиную 
силу! Машин тогда было 
мало, да и не прошли бы 
там никакие машины. По-
этому вязниковскому ин-
спектору Госбанка выдели-
ли персональную лошадь. 
Помимо знаний финанси-
ста пришлось ещё осваи-
вать искусство верховой 
езды. Наверное, сегодня 
немногие бы смогли успеш-
но трудиться в подобных 
условиях. А Лев Гурков 
смог. Так, верхом мотался 
порой целыми днями. А в 
26 летнем возрасте «на пол-
ном скаку» достиг высокой 
должности заведующего 
Гороховецким отделением 
Госбанка и перебрался в 
соседний Гороховец.

В Гороховце управляю-
щему Гуркову пришлось 
пройти проверку не толь-
ко на профпригодность. У 
одной из его подчинённых, 
банковских бухгалтеров, 
кроме двух детишек, на по-
печении была ещё и мать-
старушка. Они ютились 
в мансарде старого дома, 
прежней летней кухне. Лев 
Моисеевич решил помочь 
сотруднице. Договорился с 
местными строителями, те 
пристроили капитальный 
второй этаж, банковское 
отделение работу опла-
тило, и вскоре счастливое 
семейство справило ново-
селье. А Гуркова вызвали 
во Владимир «на ковер». 
Республиканская ревизия 
выявила грубое нарушение 
— средства, отпущенные 
на ремонт жилья, были ис-
пользованы на капиталь-
ное строительство. Дело 
едва не кончилось уволь-
нением, но когда проводив-
ший разбирательство один 
из руководителей Госбанка 
страны, специально при-

бывший из Москвы, выслу-
шал рассказ Льва Гуркова, 
то обнял «нарушителя» со 
словами: «Молодец, сы-
нок!»

В 1963-м Гуркова переве-
ли в Ковров управляющим 
местным отделением Гос-
банка — масштаб работы 
там был несоизмерим с Го-
роховцом. А через три года 
Лев Моисеевич получил 
свой первый орден — Знак 
Почета. Ветераны-финан-
систы говорят, что тогда 
подобная награда для бан-
ковского сотрудника была 
сравнима с высшими зна-
ками отличия страны — на-
граждали ими очень редко 
и крайне скупо.

С той поры Л. Гурков 
остался в Коврове. Отделе-
нием Госбанка руководил 
почти 28 лет — до 1990-го, 
а потом до 2007-го управ-
лял ковровским филиалом 
АКБ «Московский инду-
стриальный банк». На-
град и поощрений у него 
множество. В 2004-м Льву 
Моисеевичу было присвое-

но звание Почетного граж-
данина Коврова. В городе 
оружейников Л.Гурков 
пользуется огромным ува-
жением и  является фигу-
рой почти легендарной. Не 
раз он здорово выручал 
ковровские предприятия, 
давал ценные советы в ка-
честве финансиста, просто 
опытного руководителя и 
хозяйственника. Вот лишь 
один характерный эпизод. 

После печально памят-
ного дефолта 1998-го, в 
Коврове, как и везде, нача-
лась паника. Люди и пред-
приятия пытались снять 
со счетов всю наличность, 
чтобы хоть как-то удер-
жаться «на плаву» Налич-
ки, особенно для расчетов 
по валютным счетам, в го-
роде отчаянно не хватало. 
Это грозило социальным 
взрывом и крахом для це-
лого ряда предприятий и 
фирм. Лев Моисеевич, ис-
пользуя свои связи, догово-
рился со столичными кол-
легами о выделении суммы 
в несколько сотен тысяч 
долларов на первоочеред-
ные расчеты. Требовалось 
как можно быстрее пере-
везти эти немалые деньги 
в Ковров. А дороги тогда 
были очень небезопасны, 
если не сказать  больше. 
Но планирование транс-
портировки и привлечение 
серьезной охраны требова-
ли времени, да и неизвест-
но, спасла бы эта охрана 
или наоборот привлекла 
внимание «романтиков с 
большой дороги». В итоге, 
управляющий отделением 
банка лично повез валюту 

на обычной «Волге» всего 
лишь с одним сопровожда-
ющим.

— Честно говоря, было 
страшно! — теперь об этих 
приключениях Лев Мои-
сеевич вспоминает с улыб-
кой. — Ехали ночью, кру-
гом тьма-тьмущая, а тут 
еще мой единственный ох-
ранник начал рассказывать 
историю, как на той дороге, 
по которой мы ехали, на 
днях машину ограбили и 
всех поубивали. Еле сдер-
жался тогда, чтобы не на-
кричать: мол, прекрати не-
рвы портить! Но все тогда 
обошлось, ковровчане не-
обходимые средства полу-
чили вовремя…

Главное богатство Льва 
Гуркова, который в строю и 
сегодня, — богатейшие вос-
поминания. За полувековой 
срок руководящей работы 
он близко знал немало ру-
ководителей областного и 
районного уровня, в том 
числе первых секретарей 
обкома КПСС, директо-
ров крупнейших заводов и 
даже министров, например, 
Дмитрия Устинова и Вячес-
лава Бахирева. Рассказать 
бы обо всем — интересней-
шая книга мемуаров могла 
бы получиться!

Николай ФРОЛОВ.

На фото:

1. Лев Моисеевич Гурков.
2. Коллектив Гороховецкого 

отделения Госбанка. Фото 
1959 года. Во втором ряду, в 
центре — управляющий Лев 
Гурков.



№8 (373) 7

ПРИГЛАШАЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ 
С ОПЫТОМ И УЧЕНИКОВ, 

ЖЕЛАЮЩИХ ТРУДИТЬСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ: 
- Бригадира службы отгрузки и внутреннего 
перемещения, 
- Токаря на станок с ЧПУ, 
- Шлифовщика, 
- Слесарей-сборщиков, 
- Слесарей
-электромонтажников.

ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ, ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ, 
СПЕЦОДЕЖДА, ДОСТАВКА ДО МЕСТА РАБОТЫ. 
З/П ОТ 20 000 ДО 40 000 РУБЛЕЙ.

ЗВОНИТЕ: 8 920 621 53 13.   реклама

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
МЕНЕДЖЕРА-СЕКРЕТАРЯ. 

Требования:
желательно высшее образование, 

исполнительность, ответственность.

ТЕЛ.: 2-32-11.  реклама 

ПРОДАМ ДРОВА КОЛОТЫЕ 
берёзовые, кругляк, горбыль, 
срезки.Брикеты топливные. 

Доставка лесовозом. 
Документы для льготников. 
ТЕЛ.: 8 920 905 92 05. реклама

ФАБРИКА ДВЕРЕЙ 
приглашает на работу: 

МАСТЕРА
ОБЯЗАННОСТИ: 
организация технологического про-
цесса, руководство сменой. 
ТРЕБОВАНИЯ: 
образование не ниже среднего спе-
циального, опыт работы приветству-
ется. Заработная плата 25000 руб. + 
премия.

 ШЛИФОВЩИКА ПО ДЕРЕВУ
ОБЯЗАННОСТИ:
обработка поверхности дверного 
полотна, подготовка к покраске. 
Заработная плата от 19000 руб.
ДОСТАВКА ДО МЕСТА РАБОТЫ 
СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ. 

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

ФАБРИКА ДВЕРЕЙ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА

ОБЯЗАННОСТИ: 
обслуживание и ремонт производственного оборудования.

 КЛАДОВЩИКА 
ОБЯЗАННОСТИ: 
учет и выдача материалов в производство. 
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

ВСЕ ВИДЫ 
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

ОТОПЛЕНИЕ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, САНТЕХНИКА. 

ТЕЛ.: 8 905 146 34 35. реклама

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

реклама

ТРАВМАТОЛОГ 
МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ, ЛАЗЕР, ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ, 

АМБУЛАТОРНЫЕ ОПЕРАЦИИ. ТЕЛ.: 8 920 921 56 20. 
АДРЕС: ул. Рябиновая, 46/2, кабинет №20. 
ЛИЦЕНЗИЯ ЛО-3301002224. ВНИМАНИЕ ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКА-
ЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. реклама.

10 МАРТА 
ДЗЕРЖИНСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ, 

КОМЕДИЯ «РЕВНИВЕЦ» 1050 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

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
НА АВТОМОЙКУ. БЕЗ В\П. 
ТЕЛ.: 8 910 094 24 20, 8 900 586 49 69.   

реклама
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Районка,

АККУМУЛЯТОРЫ от 2300 руб.
*Ряд аккумуляторов  импортного производства.

   Районка,
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реклама

реклама.  ООО МКК «Кредит-Инвест»

реклама
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отдохни!
Вкусный торт-закуска

Продукты: 1 упаковка коржей для торта «Наполеон», 
1 банка сайры в масле, майонез, 4 яйца, 2 моркови, 2 репчатого лука, 
сыр-200 гр., 1 головка чеснока.

1 слой – корж смазываем майонезом, не сливая с консервы масло, разминаем вилкой и наносим 
на майонез.

2 слой – корж смазываем майонезом, яйца трем в крупную терку и распределяем по коржу.
Делаем пережарку.
3 слой – корж смазываем майонезом и распределяем пережарку по нему.

4 слой – сыр натираем в мелкую терку, перемешиваем с чесноком и распределяем по коржу.
Остается 1 корж – размельчаем его и украшаем торт.

По желанию – можно взять 2 упаковки коржей и в таком же порядке наносить продукты, но с большим количеством коржей.

РЕЦЕПТ 
НЕДЕЛИ

Только в МАРТЕ

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

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТО-
ПЛЕНИЕ, ЭЛЕКТРИКА, 

ФУНДАМЕНТЫ. ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА. 

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.реклама

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

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

ТЕЛ.: 8 920 931 
09 99.  реклама

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

КНИЖНАЯ ЛАВКА 

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

КУПИМ КНИГИ, ОТКРЫТКИ, КАР-

ТИНЫ. ПРИНИМАЕМ МАКУЛАТУРУ. 

ТЕЛ.: 8- 915-765-45-90.  реклама

реклама
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 СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ОТДЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 33,5 М2 И 28,6 М2 В 

МАГАЗИНЕ НА ТРАССЕ М7 В Г. ГОРОХОВЕЦ. 

ТЕЛ. 8-915-768-62-19. реклама

ПРОДАМ ЗЕМ. УЧ. 

9 СОТОК 
С ДОМОМ 100 М2.
( для проживания 
требуется ремонт)

В ЦЕНТРЕ ГОРОДА 
НА УЛ.СОВЕТСКОЙ 
рядом со Сбербанком.
Отличное место для 

индивидуального 
предпринимателя 

с небольшим 
производством.

ТЕЛ. 8-915-768-62-19 
реклама

ПРОДАМ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ
 СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

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

ТЕЛ. 8-915-768-62-19   реклама

СДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 
СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
31,5 м2 в новом двухэтажном 

торгово-сервисном центре 
В Г.ГОРОХОВЕЦ 

НА УЛ.ПОЛЕВАЯ 2В (в центре города).

ТЕЛ. 8-915-768-62-19. реклама

ДЕЛАЕМ ВСЁ! 
ОТ ФУНДАМЕНТА ДО КРЫШИ. 
Строительные и отделочные работы, 

сантехника, электрика. Под ключ. 
ТЕЛ.: 8?904?650 97 10, 8?920?913 09 05. реклама

ТРОФЕЙНЫЕ И 
ВОЕННЫЕ ВЕЩИ. 

МОТОЦИКЛЫ, ВЕЛОСИ-
ПЕДЫ И АВТОМОБИЛИ 

ДО 1950 Г.В. 
ВЫЕЗД НА МЕСТО.

 ДОРОГО. 
ТЕЛ.: 8?904?250 30 00.ТЕЛ.: 8?904?250 30 00.

РЕКЛАМАРЕКЛАМА
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РЫНОК ТРУДА

ЗДЕСЬ ЖДУТ ЗДЕСЬ ЖДУТ 
ТРУДОЛЮБИВЫХ ТРУДОЛЮБИВЫХ 
И АККУРАТНЫХИ АККУРАТНЫХ

реклама

Человека называют счастливым, если он с радостью 
спешит домой и с удовольствием идёт на работу. Сле-
дуя этой формуле, сотрудников ООО «Здоровое пита-
ние» можно по праву назвать счастливчиками.

ООО «Здоровое пита-
ние» работает на рын-
ке Владимирской об-
ласти уже третий год.  
Компания занимается 
приготовлением дие-

тического питания для 
лечебных учреждений 
региона.

- Наша цель - органи-
зовать и поддерживать 
высокие стандарты ле-

чебного питания, - рас-
сказывают в руковод-
стве ООО «Здоровое 
питание». - За 2017 год 
объём оказанных услуг 
вырос почти в два раза.  

В настоящее время 
компания обслуживает 
лечебные учреждения 
в 5 городах Владимир-
ской области.   

Не менее высокие 
стандарты ООО «Здо-
ровое питание» предъ-
являет и к организации 
рабочих мест. Для тех, 
кто ищет надёжную и 
стабильную работу, 
это - хороший вариант. 
Официальное оформ-
ление, «белая» зарпла-
та и все необходимые 
социальные выплаты 
гарантируются. Впро-
чем, этим обязатель-
ным «пакетом» кадро-
вая политика компании 
не ограничивается. Со-
трудникам компенси-

руется оплата проезда, 
а также организовано 
3-х разовое питание.

- Мы предоставля-
ем хороший старт и 
для тех, кто только на-
чинает свою карьеру. 
Проводим обучение на 
рабочем месте, сохра-
няя заработную плату 
на это время в полном 
объёме, - отмечают 
кадровики ООО «Здо-
ровое питание». - За 
минувший год 7 сотру-
дников компании по-
высили свой профес-
сиональный уровень 
и пошли вверх по ка-
рьерной лестнице. Не-
сколько человек даже 
заняли руководящие 
посты. Стратегия на-

шей фирмы - при на-
личии вакансии, про-
движение в первую 
очередь своих кадров.

На сегодняшний день 
свободных должностей 
в ООО «Здоровое пи-
тание» немного. Тем 
не менее, шанс стать 
сотрудником компа-
нии есть. В отделе ка-
дров говорят, что сей-
час требуются повара, 
грузчики, кладовщики. 
Узнать подробности 
можно по телефону: 
8-910-170-63-49.

Подготовил 
Аркадий 

РЯБИНКИН.

На правах рекламы.

МОБИЛЬНЫЕ НОВОСТИ
подобных опций типична в России 
сейчас.

С 28 февраля на части пакетных 
тарифов МТС интернет перестанет 
внезапно дорожать при пересече-
нии границы домашнего региона. 
Теперь везде по России мегабайты 
будут расходоваться из пакетов, уже 
включенных в тариф.

Кроме того, станут бесплатными 
входящие вызовы с номеров реги-
она пребывания, а на исходящие 
звонки на такие номера будет рас-
ходоваться входящий в тариф або-
нента пакет минут. Сохранились 
безлимитные звонки на номера 
МТС любого региона, но платные 
входящие и исходящие междуго-
родные вызовы тоже остались, хотя 
их стоимость заметно снизилась.

Остаются нюансы, касающиеся 
отдельных тарифов, а потому чи-
тать подробности на сайте опера-

тора все равно придется. Для части 
путешествующих по-прежнему вы-
годнее будет подключить платную 
опцию. Весной и летом МТС обе-
щает поэтапно снизить расценки на 
связь в поездках по стране на всех 
своих тарифах.

ÌåãàÔîí è Áèëàéí 
ïîäåëèëè «Åâðîñåòü»
 «МегаФон» выкупил у «Вым-

пелкома» 50% акций «Евросети», 
став единственным акционером 
ритейлера. Теперь компании при-
надлежат все 100% акций.

Соответствующую информа-
цию приводит «Коммерсантъ» со 
ссылкой на пресс-службу «Ме-
гаФона». В свою очередь, пре-
зидент «Евросети» Александр 
Малис рассказал, что в будущем 
компанию могут объединить с 
крупным игроком для создания 

глобального ритейлера-лидера.
При этом «Вымпелком» про-

должит владеть половиной (по-
рядка 1,8 тысячи) розничных ма-
газинов, действующих ранее под 
брендом «Евросеть». Правда про-
должат они работу уже под выве-
ской «Билайна». Размер выплаты 
«МегаФону» составил 1,25 млрд 
рублей для покрытия доли непо-
гашенных долгов. «Евросеть» же 
будет существовать в качестве са-
мостоятельного оператора.

ÌÒÑ: òåïåðü âåçäå, 
êàê äîìà

Федеральной антимонопольной 
службе (ФАС) удалось добиться от 
операторов отмены внутрисетевого 
роуминга. Условия для абонентов, 
путешествующих по стране, изме-
нятся: цены будут снижены.

Первый шаг по отмене роуминга 
сделала МТС. Оператор объявил о 
снижении цен на своем сайте. Цены 
упадут не на всех тарифах сразу, 
снижение растянется до середины 
лета, но оно произойдет в 2018 году, 
как того и хотела ФАС.

Первыми оценить новые условия 
смогут абоненты некоторых по-
пулярных тарифов МТС. Причем 
эти условия будут действовать без 
подключения каких-либо дополни-
тельных услуг, оптимизирующих 
расходы — схема с подключением 

«Ðàäèóñ»: 
êëèåíòîâ æäóò 

ïðèÿòíûå ñþðïðèçû
Компания «Радиус» подготови-

ла для своих клиентов приятный 
сюрприз. До 11 марта на все теле-
фоны распространяется скидка до 
25%! Скидка действует во всех са-
лонах компании «Радиус». Торо-
питесь, предложение ограничено! 
Подробности уточняйте в точках 
продаж.

РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ ООО «РАДИУС»
Салоны «МТС»:

– г. Вязники, ул. Советская, д. 62/1
– г. Гороховец, ул. Полевая, д. 2В

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

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

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

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

Стойка обслуживания «Yota»:
– г. Вязники, ул. Ленина, д. 45 (ТЦ «АТАК», 2-ой этаж)

Салоны сотовой связи:
– пгт Никологоры, ул.Советская, д. 13

– пгт Мстера, ул. Советская, д. 62

Ведущий рубрики 
директор ООО «Радиус» 

Олег ВЛАСОВ.

реклама
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ВАРИАНТ 33 
ПРОДАЮТСЯ КОМНАТЫ: 

ТЕКМАШ, 2/5,280000РУБ.;
ДЕЧИНСКИЙ, 4/5, 420000РУБ.;
ФУБРЫ, 2 КОМНАТЫ -1\3, 420000 
РУБ.; 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, 640000РУБ.; 
8/9, 535000РУБ.; 8/9, 350000 РУБ.;
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.;
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, 5/5, 1390000РУБ.;
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.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.;
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 уча-
сток 5 соток в районе Нена-
шево,250000 руб.

АДРЕС: 
Г.  ВЯЗНИКИ, УЛ. 1 МАЯ, 
ОФИС «ВАРИАНТ  33» 

У ДОМА № 13
8 920 901 41 57, 

8 920 905 59 16, 3-09-24. 
 WWW.VARIAN-T33.RU

АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ

реклама

СРОЧНО продается 2 комн.
кв-ра, р-он Толмачево, 5/5кирп, 
об.пл.44.8 кв.м.,750000руб., 
Тел.: 8 920 905 59 16.

Продается 1к. кв-ра, район 
Текмаш, 8/9 кирп, 29.6 кв.м., 
350000руб., тел:89209055916;

Продается зем.уч с жи-
лым 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 2х 
комн. кв-ра, р-н Текмаш 2/2, 
40.1 кв.м., 690 000 руб.: 
89209055916;

Продается 1 комн.кв-
ра, район Дечинский, 1/5, 
об.пл.31.3кв.м.,690000 руб., 
89209014157;

Продается 2х комн. кв-ра, 
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, рай-
он 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, рай-
он Толмачево, 4/5, об.пл. 61.5 
кв.м., 1200000руб. или обменяю 
на 2х ком. кв-ру с доплатой, тел: 
89209055916;

Продается земельный участок 
3 сотки с торговым павильо-
ном у паспортного стола по 
ул. Свердлова, 399 000руб., 
89209055916;

СРОЧНО продается 2х этаж-
ный коттедж в дер.Войново 88 
кв.м, без внутренней отделки 
зем.уч.38 соток, 690000руб., 
тел;89209055916

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
НЕДВИЖИМОСТИ. 

Тел.: 8 920 901 41 57. 

Адрес: 
г. Вязники, ул. Ленина, 

офис Вариант 33
 у дома № 13

ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ 
ВЫБОР УСЛУГ:

-Приватизация,
- сбор документов,
- вступление в права наследства,
-сопровождение сделок,
- продажа, покупка, обмен, арен-
да недвижимости,
-составление договоров купли-
продажи, дарения от 1000рублей,
-сотрудничество со всеми Бан-
ками РФ(кредит,ипотека,мат.
капитал).

реклама

АВТО, МОТО РЕКЛАМА

УСЛУГИ РЕКЛАМА

     АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

Продам прицеп к легковому ав-
томобилю. 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 зелё-
ный, 2002 г. Цена 170 тыс. рублей. 
Уместен торг. Тел.: 8 920 916 11 52. 

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

РАБОТА       РЕКЛАМА

СРОЧНО требуется бригада 
продавцов и старший продавец. 
Тел.: 8 (49 233) 3-50-36. 

Требуется менеджер по прода-
же мебели. Желательно мужчина 
с опытом работы. Тел.: 8 920 627 
01 99. 

Требуется продавец про-
дов. товаров. Без в/п, с опытом, 
можно пенс. возр. Тел.: 8 920 921 
72 58.

В кафе на трассе, д. Крутово, 
требуется помощник повара. До-
ставка служебным транспортом. 
Тел.: 8 904 259 83 70. 

В компанию ООО «Радиус» тре-
буется системный администра-
тор. Зарплата по результатам со-
беседования. Тел.: 2-55-29. 

Требуется водитель кат. Е, 
межгород, на МАЗ. Достойная 
зарплата. Тел.: 8 920 917 56 57. 

В кафе «Илевники» требуются 
повара, официанты. Доставка 
служебным транспортом, пита-
ние 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. Про-
грамма для телефона андроид 
бесплатно. Тел.: 8 915 790 33 66, 
8 904 250 22 00.  

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

На работу в магазин « 
ТМК инструмент» требует-
ся продавец-консультант.
Тел.: 8 930 838 57 28.

Ищу работу. Все варианты 
(муж). Тел.: 8 915 755 85 61.

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

Женщина средних лет с мед. 
образованием и большим опы-
том работы ищет работу сиделки. 
Тел.: 8 919 022 21 62.

Грузоперевозки ГАЗель+прицеп. 
Тел.: 8 920 938 20 18. Николай 

Травматолог. Мануальная 
терапия, лазер, иглоукалыва-
ние, амбулаторные операции. 
Тел.: 8 920 921 56 20. Адрес: ул. 
Рябиновая, 46/2, кабинет №20. 
Лицензия ЛО-3301002224. Внимание 
имеются противопоказания, прокон-
сультируйтесь со специалистом.

Ветеринарная помощь. Тел.: 
8 960 733 70 59, 8 902 881 60 77, 
6-25-59. 

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

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

Продам 1 комн. кв. в р-не 
Ефимьево. Тел.: 8 910 773 25 34.

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., 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. Металли-
стов. 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 Ко-
лония, Индивид. отопл., 800 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 961 110 08 81. 

Продаётся 2-х комн. кв. на ул. 
Комсомольская, д. 2. 1\5. Тел.: 
8 919 021 40 75. 

Продаётся 2-х комн. кв. у\п 
в Ефимьево, в\у, 3 эт.  Тел.: 
8 919 024 43 57.

Продаётся 2-х комн. кв. у/п на 
ул. Металлистов, 10. На 4 эт. Тел.: 
8 919 006 91 22.

Продаётся 2-х комн. кв. в 
мкр. Толмачёво. На 3 эт. Тел.: 
8 919 006 91 22.

Продаётся 2-х комн. кв. в п. 
Приозёрный (Никологоры), 2 эт., 
в\у. Тел.: 8 919 006 91 22.

Продаётся 2-х комн. кв. с инд. 
отопл. на ул. Привокзальная, в\у. 
Тел.: 8 919 021 40 75.

Продаётся 2-х комн. кв. в п. Пер-
вомайский, 1 эт., инд. отопл., сде-
лан 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 соб-
ственника, ½ кирп.дома, инди-
вид. 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. 

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, бал-
кон застеклен, не угловая. Цена 1 
млн. 700 тыс. руб., торг уместен. 
Тел.: 8 920 907 34 40. 

СРОЧНО продаётся 3-комн. кв. 
в Ефимьево, 2/5. С ремонтом. 
Тел.: 8 910 776 49 52. 

Продаётся благоустроенная 
3-х комн. кв. на ул. Вишнёвая, 34. 
Тел.: 8 910 773 25 43.

Продаётся 3-х комн. кв. в 
Ефимьево, д. 1, на 5 эт., все удоб-
ства. Тел.: 8 910 773 25 43.

Продам дом в д. Б. Липки, 
50 кв. м., 13 сот. земли. Тел.: 
8 902 885 62 09. 

Продам дом в д. Илевники. 
Тел.: 8 920 940 96 47. До 8 

Продам жилой дом в 
Толмачёво, 68 кв. м., газ, вода. 
Тел.: 8 960 719 13 66. 

Продаётся 2-ух этажный дом д. 
Пивоварово, земельный участок, 
баня за 500 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 
916 406 59 08. 

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., га-
раж, баня, хоз. блок. 4800 т. руб. 
Тел.: 8 900 583 58 23. 

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 Попо-
вка. Тел.: 8 904 959 13 70.

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

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

Продаётся жилой дом в д. Коп-
цево, ц. вода. Тел.: 8 910 773 25 34.

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

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

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

Продам 1 комн. кв. в р-не 
Толмачёво. Торг. Тел.: 8 904 
59 113 86. 

Продаётся 1 комн. кв. на ул. 
1 Мая д. 5 , 38 кв. м., 3/9 эт., 680 
тыс. руб. Тел.: 8 919 001 52 52.

Продам 1 комн. кв. в р-не 
Толмачёво, 38 кв. м. Тел.: 
8 900 588 37 68. 

Продаётся 1 комн. и 2-х 
комн. кв. в м-не Ефимьево. Тел.: 
8 920 911 63 69. 

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

Продам или сдам 1-но комн. кв. 
в р-не Север. Тел.: 8 910 776 73 23. 

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. Недоро-
го. Тел.: 8 930 748 56 98. 

Продам 1 комн. кв. ост. Дет-
ский мир, новостройка. Тел.: 
8 902 887 53 49. 

Продам 1 комн. кв. 2\2 на ул. 
Благовещенской, д. 49. Евроре-
монт, зем. уч. Тел.: 8 920 938 16 61. 

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

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

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

Продаю летнюю резину на лит. 
дисках, R 14 185/70, 4шт, 12 000 
руб. Тел.: 8 910 176 17 83.

Продам печку на Газель и но-
вый бампер. Тел.: 8 904 592 06 11.

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

Продам двигатель 2115 в хор. 
сост., вместе с инжектором. Тел.: 
8 930 836 71 31.

Продам КПП на переднепри-
водный ВАЗ, в хор. сост. Тел.: 
8 930 836 71 31.

реклама

Куплю старые лодочн. мото-
ры и запчасти к ним и к мото-
циклу ИЖ Планета Спорт. Тел.: 
8 920 903 01 40.

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

Продам толщиномер лакокра-
сочного покрытия авто. 1900 руб. 
Тел.: 8 996 442 64 60.

Продам летние колёса R14 на 
ВАЗ, и R15 резину 185/65 новая. 
Тел.: 8-925-844-22-12.

Продам динамики для авто. 
Тел.: 8 915 451 95 63.

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

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

Продам комнату 2\5 на ул. Ме-
таллистов, 17. Окна ПВХ, жел. 
дверь, сделан ремонт. Цена 235 
тыс. руб. Тел.: 8 929 028 68 08. 

Продам гараж, рядом с птице-
фабрикой. Тел.: 8 920 628 64 59. 

Сдам или продам гараж на 
КООП «Южный». Тел.: 8 919 016 
09 09. 

Продаётся парикмахерская в 
р-не Ефимьево, с оборудовани-
ем. Тел.: 8 920 911 63 69. 

Продам зем. участок 10 соток 
под строительство дома, мкр. 
Ефимьево. Тел.: 8 919 022 60 51, 
8 910 186 80 86. 

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

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

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

Сдам 1 комн. кв. на ул. Чехова, ме-
блированная. Тел.: 8 920 905 58 69. 

Сдам 2-х комн. кв. в м-не 
Север. Меблированная. Тел.: 
8 920 900 98 83.

Сдам торговую площадь на 
ул. Ленина и ул. Комсомольская. 
Тел.: 8 919 016 09 09.

Сдам 1 комн. кв. в р-не 
Ефимьево. Тел.: 8 910 773 25 34.

реклама

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

Грузоперевозки ГАЗель. Тел.: 
8 904 650 73 59. 

Электрик-профессионал. Стаж 
работы 25 лет. Тел.: 8 920 937 23 
80. Владимир Алексеевич.
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АН«ГАРАНТ» 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

• ПРИВАТИЗАЦИЯ, 
• СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ , 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ , 
• СОСТАВЛЕНИЕ                         

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ                  
ДОГОВОРОВ И ДОГОВОРОВ 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ. 

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

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

• ОПЛАТА - ПО ФАКТУ        
УСПЕШНОЙ СДЕЛКИ.

ПРОДАЮТСЯ КВАРТИРЫ
 ( ЦЕНА В ТЫС. РУБ.)  :   

1-КОМН. КВ. НА УЛ. СОВЕТСКАЯ 2/2 ЭТ. - 500 
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. -1 100 000 
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. – 850 000 
3-КОМН. КВ. НА УЛ. ГОРЬКОГО 4/5 - 1 000 000

КОМНАТЫ
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. – 
300 000 
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, ОТОПЛЕ-
НИЕ ) – 1 150 000 
ДОМ В Д. АГАФОНОВО – 450 000
ДОМ В Д. АРТЁМКОВО – 450 000 
ДОМ В Д. СИМОНЦЕВО – 250 000 ДОМ В Д. 
СЕРКОВО – 550 000 
ДОМ В Д. ЭДОН - 750 000 ( ГАЗ , СВЕТ , ВОДА ) 
ДОМ В Д. СЕРКОВО – 750 000 (ГАЗ, ВОДА, 
БАНЯ, ДОМ НЕ ТРЕБУЕТ ВЛОЖЕНИЙ) ТОРГ 
ДОМ В Д. СЕНЬКОВО – 350 000 (БАНЯ, ВОДА) 
ДОМ В Д. КОЗЛОВО – 1 200 000 ( БАНЯ, ВОДА ) 
ДОМ НА УЛ. СЕРГИЕВСКИХ - 2 950 000 ( ТОРГ) 
ДОМ В Д. ПАУСТОВО – 400 000 
ДОМ В Д. Б.ЛИПКИ – 1 500 000 
ДОМ НА УЛ. ХОРОХОНОВА – 1 300 000 ( 
ТОРГ , В/У) 
ДОМ НА УЛ. МИРА – 1 260 000 ( ГАЗ, ВОДА, В/У )

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

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

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

ПРОДАЕТСЯ ЗДАНИЕ МАГАЗИНА 
Р-ОН ПОПОВКА - 2 800 000

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ : 

ГАРАНТ-АН.РФ 
ТЕЛ.: 8-919-001-52-52

НАШ АДРЕС:

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

 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
GARANT.AN2016@YANDEX.RU

реклама

реклама

МЕБЕЛЬ РЕКЛАМА

ЗНАКОМСТВА рекламаДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

ОДЕЖДА И ОБУВЬ     РЕКЛАМА

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

Куплю лыжи с ботинками р-р 
39-40. Тел.: 8 920 935 27 97.

Продам лыжные ботинки 
«Нордвей», р-р 40. Как новые. 
Тел.: 8 920 930 31 20.

Продаю натур. чёрную ду-
блёнку, женскую, 46 р-р, 5000 
р. и куртки б\у.Дублёнку искус-
ственную, новую, 1000 р. Тел.: 
8 910 094 95 07.

Продаю красивое свадебное 
платье р-р 42-44, кружевной низ и 
верх.7000 р. Тел.: 8 905 649 46 01.

ЖИВОТНЫЕ   реклама

Мужчина добрый, заботливый, 
весёлый, познакомится с девуш-
кой 36-40 лет. Тел.: 8 905 148 87 14.

Страдаю от одиночества. По-
знакомлюсь с хорошим мужчи-
ной для общения до 70 лет. Тел.: 
8 904 460 40 06.

Познакомлюсь с девуш-
кой средних лет для  с/о. Тел.: 
8 902 883 62 18.

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

Мужчина познакомится со 
стройной женщиной 49-53 лет для 
встреч. Тел.: 8 930 835 95 73. 

Ищу мужчину до 55 лет для с/о. 
Тел.: 8 905 142 74 40.

Мужчина 46 лет, познаком-
люсь с женщиной для с/о. Тел.: 8 
996 190 96 59.

Женщина 54 года, познако-
мится с мужчиной близкого воз-
раста без в/п, надёжным и до-
брым. Тел.: 8 900 586 49 02. 

Познакомлюсь с женщи-
ной, для создания семьи. Тел.: 
8 920 624 66 70.

Продаю манеж детский.1500 
руб. Тел.: 8 910 176 17 83.

Продаю ходунки, развив. ков-
рик, качалку для детей. Тел.: 
8 904 255 23 16.

Продам 2 детские кроватки 
с матрасом и подушкой. Тел.: 
8 920 905 58 68.

Породам детский расклад. ди-
ванчик, почти новый. 6000 руб. 
Тел: 8 920 905 59 34.

Продам коньки, чёрный цвет, 
р-р 33-35.Тел.: 8 920 900 90 83.

Приму в дар вещи для девочки 
р 46-48. Тел.: 8 904 880 02 99.

Продаю зимнюю куртку-парку на 
девочку 12-15 лет за 300 руб. и сан-
ки за 1000 руб. Тел.: 8 920 935 95 59.

Продаю новую форму для за-
нятий каратэ, на 5-7 лет. 800 руб. 
Тел.: 8 920 931 22 85.

Отдам мебель б/у. Тел.: 
8 904 591 13 86.

Продам почти новый краси-
вый диван с мягкими подушка-
ми/спальное место 135 см. Тел.: 
8 904 591 13 86.

Продам два дивана в хор. сост., 
каждый за 4000 р. Тел.: 8 904 591 
85 02.

Куплю стенку кухонную, мойку с 
тумбочкой, холодильник, телеви-
зор, кресло, кровать, стол книжку, 
маленький навесной шкаф для по-
суды, стол. Тел.: 8 920 626 18 49.

Продам ботинки рабочие, но-
вые, р 42-44. Тел.: 8 910 179 10 22.

Куплю прикроватную тумбу для 
белья. Тел.: 8 904 250 24 22.

Продаётся спальный гарнитур. 
3 тыс. руб. Тел.: 8 915 798 15 45.

Продаю стенку 7000 руб., 
стенку для дачи 1000 руб., стол 
122х60-3000 руб., дрель 2000 
руб., ящик для инструментов 500 
руб. Тел.: 8 920 626 18 49.

реклама
6

реклама

Возьму в добрые руки собаку 
крупной породы, для охраны част-
ного дома. Тел.: 8 900 483 09 68.

Продам алабая. Возраст 1 год. 
Тел.: 8 900 483 09 68.

Пропал домашний котик, в мкр. 
Нововязники, ул. Привокзаль-
ная, д. 22, кв. 2. Ушёл из дома 5 
февраля 2018 г. Приметы: был с 
красным ошейником, жёлтые гла-
за, короткошерстный, цвет дым-
чатый, порода британец. Тел.: 8 
920 919 27 75.

Приму рыжего котёнка в дар. 
Тел.: 8 904 033 19 57.

Продам чистокровных бри-
танских серо-голубых котят. Ку-
шают все. Есть девочки и маль-
чики. Родились 28.12.2017г. 
Тел.: 8 920 932 54 36.

Отдам рыжих котят в добрые 
руки мальчики и девочки, цвет че-
репахи. Тел.: 8 930 839 45 89.

Кто не равнодушен, откликни-
тесь! Возьмите в добрые руки 
очень маленьких брошенных 

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
СВЧ-ПЕЧЕЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

ПЛИТ.  НЕДОРОГО.
ТЕЛ.: 8�920�070 56 97.   РЕКЛАМА

Сено. В рулонах и кипах. Тел.: 
8 920 901 20 50. 

Куплю радиодетали, агрегаты, 
приборы, АТС, ЭВМ, катализато-
ры, платы на вес. Тел.: 8 903 831 
34 34. 

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

Продаётся инвалидная коля-
ска, цена 4000 руб, туалетный 
стул -2000 руб., стул для ванны 
– 2000 руб. Все в упаковке. Тел.: 
8 904 039 77 92. 

Продам: кунг алюминиевый, на 
колесах (армейский); Металл кру-
глый, диам. 14 см.; Рельсы; Дву-
тавр №36; Бутылки (стекло) 20 л. 
Тел.: 8 920 628 64 59. 

Куплю флейту, 3 года обучения. 
Тел.: 3-17-14.

Продам гармонь тульскую 3000 
руб., гармонь с дефектом 500 
руб. Тел.: 8 904 592 06 11

Продаю нарды. Тел.: 8 919 010 
67 62.

Продаю метал. контейнер 4,3 х 
2 х 2,3 м. 25 т. руб. Тел.: 8 920 931 
22 85.

Продаю турники три в одном. 
Тел.: 8 920 900 95 81.

Продам ковёр 2х3 коричнево-
бежевый. Тел.: 8 915 451 95 63.

Куплю маленький аквариум б.у. 
Тел.: 8 904 957 40 85.

Куплю гармонь, аккордеон, 
баян. Недорого. Тел.: 8 919 016 
59 60.

Продам топор времен СССР, 
1000 руб. Тел.: 8 919 016 59 60.

Продам машинку шв. ножную 
(тумба) .1500 руб. Тел.: 8 902 885 
32 73.

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

ЮР. ЛИЦО СДАЕТ В АРЕНДУ
 ПОМЕЩЕНИЕ 33 М² 

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

УЛ. ЛЕНИНА, Д. 30 (1-ЫЙ ЭТАЖ).
 СТОИМОСТЬ 400 руб. за 1 м² 

(возможен торг). 
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВХОДЯТ 

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

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ШОП-ТУР 
В ИВАНОВО. БЕСПЛАТНО*! 

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

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ РЕКЛАМА

Продам дешево в хор. сост. 2 
цветных телевизора, холод.»Ока», 
стир. машину «Ока-10», центрифугу 
«Фея», диван. Тел.: 8 904 591 13 86.

Продаю двухкамер. холодиль-
ник «Самсунг» 155х55х45, 6000 р. 
Тел.: 8 910 095 10 17.

Продается двухкамерн. хо-
лодильник «Атлант», в отл. сост. 
Тел.: 8 920 941 17 45.

Продам холодильник «Бирю-
са-3» в хор. сост. Морозит отлично.  
Недорого. Тел.: 8 961 250 10 37.

Продам две спутниковые та-
релки, маленькая и большая. 
Тел.: 8 920 903 12 19.

Продаю новый тепловенти-
лятор, ЕН3R, 3 режима нагрева, 
тепловая мощн. 2582 ккал/час, 
напряж. 220 Вт. 3000 руб.Тел.: 
8 920 931 22 85.

Продам телевизор Rolsen, мо-
дель С2133 I. Тел.: 8 920 922 86 00.

Продам новую многофункц. 
электро-швейную машинку с под-
светкой. Тел.: 8 904 858 12 30.

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

РЕКЛАМА

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА. 
Откачка выгребных ям, 

канализаций. Привоз тех. воды, 
осушение подвалов. 

Тел.: 8 920 901 49 57.  реклама

ВЯЗНИКОВСКОЕ ТАКСИ. 
НЕДОРОГО! КРУГЛОСУТОЧНО! 

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

8 904 250 22 00. реклама

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

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

ВЫПОЛНЮ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
кафель, ГВЛ, кровля, 

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

щенков 1,5 месяца! Местонахож-
дение: д. Болымотиха, дом на-
против фабрики «Нестле».  Отдам 
красивого трёхцветного котёнка 
3,5 мес. девочку в добрые забот-
ливые руки. Тел.: 8 960 731 41 95.

Продаю козочек, козликов, ягнят 
и кроликов. Тел.: 8 906 564 83 54.

Продается козёл, 1 год. Тел.: 
8 920 937 70 92.

Продаются кролики, крольчата, 
недорого. Тел.: 8 920 901 57 43.

Продам кроликов всех возрас-
тов-самцов и самок. Индоуток 
на племя. Обменяю или куплю 
кролика породы «Калифорниец».  
Тел.: 8 996 192 75 06.

Продаю кроликов любого воз-
раста, в любом виде и в любом 
количестве. Тел.: 8 920 622 92 01.

Продаются кролики породы 
«Фландер», чистокровные, приви-
ты. Тел.: 8 930 221 91 48, 8 930 742 
22 23. Звонить после 17.00.

Обменяюсь селехами мускус-
ных уток. Тел.: 8 960 737 89 34.

Обменяюсь селехами мускус-
ных уток. Тел.: 8 910 171 79 87.

Поросята на откорм, 4500 руб., 
возможна доставка по району. 
Тел.: 8 920 944 47 01.

Продаются поросята. Тел.: 
8 920 930 69 13.

Продам свинью на племя, воз-
раст 7 мес.,15 тыс. руб. Тел.: 
8 904 592 06 11.

Продам поросят,возраст 5-7 
мес., взр. кроликов и крольчат, 
самок сукрольных. Тел.: 8 904 592 
06 11.

Продам поросят 2 мес. Круп-
ные, хорошие. Тел.: 8 920 922 31 
41.

Продаю домашних петухов, 9 
месяцев. Тел.: 8 910 176 70 67.

Продаются домашние петухи, 
возраст 8 месяцев - 1 год. Тел.: 
8 905 611 27 94, 8 920 911 26 54.

Продаю петухов, молодых. 
Тел.: 8 910 176 17 83.

Продам домашних пету-
хов. Возраст 8-9 месяцев. Тел.: 
8 920 625 21 55. 

Продам молодых петухов, 7 
мес. 700 руб. Тел.: 8 961 110 08 81.

Продается стельная тёлка, отел 
в апреле. Тел.: 8 904 252 72 65.

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

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

Куплю газовую колонку, можно в 
неиспр. сост. Тел.: 8 905 143 03 89.

Плита газ. 4-х к, б/у, 700 руб. 
Тел.: 8 920 931 22 85.

Продам котёл в баню из желе-
за, 6 мм.17 т. руб. Тел.: 8 910 778 
99 48.

Продаётся новая инвалидная 
коляска. Тел.: 8 920 905 58 34.

Продам инвалидную коляску. 
Тел. 8 915 451 95 63.

Продам памперсы № 3, пелён-
ки. Тел.: 8 920 903 31 97.

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

Продаю памперсы №3,пе-
лёнки и оверлок «ПРИМА». Тел.: 
8 904 955 79 05.

Продам памперсы №3.400 руб. 
Тел.: 8 920 900 31 75.

Продам памперсы №3. Тел.: 
8 920 625 17 70.

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

Продам памперсы №3 и пелён-
ки. Тел.: 8 961 259 71 41.

Продам памперсы № 2. Тел.: 
8 905 140 60 82.

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

Продам комплект стёкол для 
машины, рубанок, утеплитель, 
стекловату, Вега 323 с двумя при-
ставками. Тел.: 8 920 910 35 93.

Продам велосипед взрослый 
СССР-1000 руб. Тел.: 8 920 924 
25 61.

Продам коллекц. DVD дисков 
«Зверята», 56 шт. и журнал, 1000 
р. Тел.: 8 902 885 32 73.

Продам раковину- тюльпан 
недорого, цвет голубой. Тел.: 
8 905 252 71 54.

Куплю корову, бычка, тёлочку. 
Тел.: 8 960 731 75 22, 8 905 143 
03 89.

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

Продам семью фазанов. Самец 
и 4 самки. Тел.: 8 904 653 29 39.

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

Тел.: 8�906�614 04 45. Катя.  реклама 

ДРОВА 
БЕРЁЗОВЫЕ. 
ТЕЛ.: 8929028 

15 42.  реклама
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ПАМЯТНИКИ
И КОМПЛЕКСЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 

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

Рассрочка. Реалистичное изображение. 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТ. ГАРАНТИЯ. 

Профессиональный художник. 
Выбор моделей по каталогу.

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

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

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

*Подробнее про акции и скидки уточняйте по телефонам. РЕКЛАМА

ОТКРЫЛСЯ 
МАГАЗИН «СВЕЖЕЕ МЯСО» 

на ул. Ленина, д. 19 
(р-н Север в м-не «Магнит у дома»)  реклама

ÐÅÌÎÍÒ ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÏÛËÅÑÎÑÎÂ, ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ, 

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

ТЕЛ.: 8 915 769 52 95.  реклама

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. 
ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА, 

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

ПРОДАМ СОЛОМУ, СЕНО, 
В МЕШКАХ, КИПАХ, РУЛОНАХ. 
СЕННАЯ ТРУХА ДЛЯ КУР В МЕШКАХ. 

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ, 

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

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

ТЕЛ.: 8 920 915 51 40.реклама

ПРИНИМАЕМ МАКУЛАТУРУ, 
ул. Железнодорожная, 11 

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

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

КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ С ГРУЗЧИКАМИ, 
вывоз мусора, демонтажные
работы, снос и вывоз домов 

и других построек. 
Очистка чердаков и подвалов. 
ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.     РЕКЛАМА

ÇÀÌÅÍÀ ÊÐÎÂËÈ, ÑÀÉÄÈÍÃ, 
ÏÅÐÅÁÎÐÊÀ ÏÎËÎÂ, 

ÏÎÊËÅÉÊÀ ÎÁÎÅÂ, ÃÂË.
НЕДОРОГО. ТЕЛ.: 8 904 958 25 88.

реклама

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ: 

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

ТЕЛ.: 8 920 917 73 78.
  реклама

В МАГАЗИНЕ «Âåñòà» 
ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОЙ 
ВЕСЕННЕЙ КОЛЛЕКЦИИ, 

ТМ «Ланика». 
В АССОРТИМЕНТЕ: ПАЛЬТО, КУРТКИ. 
АДРЕС: УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 56. 
ТЕЛ.: 8 900 477 20 64.реклама

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ОТ ФУНДАМЕНТА ДО КРЫШИ. 

ПОКРАСКА, ЗАБОРЫ, САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА, ОТОПЛЕНИЕ. 
ТЕЛ.: 8 915 778 45 79.  реклама

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДЕРЕВА. 
СТОЛЫ, ТАБУРЕТЫ, ШЕЗЛОНГИ, 

СКАМЕЙКИ, ТРАНСФОРМЕР, КАЧЕЛИ, 
БЕСЕДКИ, СКВОРЕЧНИКИ И ДР. 

ТЕЛ.: 8 920 628 64 59.
реклама 

ООО «СоцВед» 
предоставляет услуги сиделок. 

Приглашает на работу сиделок, 
порядочность – строго. 

Тел.: 8 920 948 76 77.  реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЦВЕТОВ 
И ФАКТУР. ТЕЛ.: 8 961 250 51 21.

 реклама

В «ПЕРВОЕ ЖЁЛТОЕ ТАКСИ» 
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ. 

Требования: водительский стаж 3 года, 
мед.комиссия.

 ТЕЛ.: 8 920 623 13 13. реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 

ÃÀÇÅËÜ, 
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ. 
ÒÅË.: 8 929 027 

99 04.  ÐÅÊËÀÌÀ 

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

реклама

Требуется
(г.Вязники, пищевое производство)

ПОВАР —
график 2/2, з/п - 19 т. р.

Тел.: 8-910-172-14-94.
 реклама
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