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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

ТЕМА НОМЕРА
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27 и 28 марта на вязниковской Аллее боевой славы состоялись митинги памяти жертв пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Жители нашего
города не могли сдержать слёз, говоря о трагедии.
Напомним, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошёл днем в воскресенье,
25 марта – начало весенних школьных каникул.
В ТЦ было много посетителей, в том числе детей.
Работали торговые точки,
детские игровые площадки, контактный зоопарк,
в нескольких кинозалах
шли популярные фильмы.
Сначала данные о погибших и пострадавших
разнились, но на 17:50 мск
была официально подтверждена гибель пяти
человек, в том числе четырех детей, и о примерно
двух десятках пострадавших. После этого данные
о жертвах продолжали

только расти. На 28 марта, по официальным данным, погибли 64 человека,
большинство из которых
— дети. Неофициальные
источники
озвучивают
ещё более страшные цифры – до 300 погибших.
Митинги памяти сейчас
проходят во многих городах России. 27 марта, по
инициативе пользователей социальных сетей, у
Вечного огня состоялась
встреча неравнодушных
горожан. Несмотря на
снегопад, уже с полудня
к Стеле начали приносить цветы, свечи, мягкие
игрушки и сладости. В
общей сложности, к часу
дня на стихийный митинг
пришли более пятидеся-

ти человек. В основном,
это были школьники и
студенты, но приходили и
семьи с детьми.
Начало.
Окончание на стр. 2
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- Я сама недавно стала мамой и
не могу без слёз думать о том, каково это потерять своего ребёнка,
- сказала «Районке» организатор
митинга Александра. – Да, погибшим уже не поможешь, но аналогичная беда может произойти
и в Вязниках. Мы обращаемся к
представителям районной власти
с просьбой провести проверки на
предмет соблюдения норм безопасности в вязниковских торговых центрах и местах массового
отдыха жителей.

Во вторник вечером около Вечного огня на Аллее боевой славы
в воздух были запущены десятки
небесных фонариков.
Среда, 28 марта, в нашей стране была объявлена общенациональным днём траура. Около
11 часов утра у Стелы состоялся ещё один митинг памяти. На
него пришли уже более 100
человек. Участники также возложили к вечному огню цветы,
игрушки и зажжённые свечи в
память о трагедии 25 марта.
- В Вязниках также действует большое количество торгово-развлекательных центров, в
которых есть детские игровые
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комнаты и предприятия общественного питания, - отметил
глава районной администрации Игорь Зинин. – Сейчас мы
обобщаем всю имеющуюся информацию о их деятельности.
В ближайшее время надзорные
органы проведут проверку этих
центров на предмет соблюдения
норм безопасности.
Андрей
ВЕДЕНЕЕВ.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Â ËÈÄÅÐÀÕ - «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×» È ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÑÊÂÅÐ
В Вязниках подвели итоги голосования за
проекты благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Вязники». Они будут реализованы уже в
текущем году по программе «Формирование
комфортной городской среды», инициированной партией «Единая Россия».
Общественное обсуждение проектов – обязательное
требование
программы. В Вязниках
этот этап решили совместить с единым днём
голосования – 18 марта.
Получается, что кроме
будущего страны, жители Вязников выбирали
ещё и лицо своего города. Напомним, участие
в выборе общественных
территорий могли принимать все горожане в

возрасте от 14 лет.
На каждом участке для
голосования,
находящемся в черте районного центра, было выделено специальное место
для «территориальных»
выборов. Там также проверялись паспорта, выдавались
бюллетени.
Волонтёры
подробно
рассказывали о каждом
проекте, демонстрировали слайды с детальной
3D-моделью того или

иного
общественного
места. На выбор предлагались 4 объекта, каждый - в двух вариантах
исполнения. «Галочку»
можно было поставить
только за два, наиболее
приглянувшихся предложения.
Как рассказал заместитель главы районной
администрации Николай
Прихода, жители активно
участвовали в выборах
объектов благоустройства. Свои голоса отдали 10 424 вязниковца –
это почти каждый третий
избиратель, пришедший
на выборы Президента
России.
- Мы были приятно
удивлены такой активно-

сти со стороны жителей,
- отмечает Николай Викторович. – На некоторых
участках даже не хватало
бюллетеней, но их оперативно подвозили.
Больше всего откликов
у избирателей вызвал
проект сквера «Место
встреч» у автовокзала.
Идея
благоустройства
данной городской зоны
принадлежит
участникам первой смены образовательного лагеря
«#ВязникиВзрослыеДети». По мнению молодёжи, первое впечатление
от города – самое сильное. Участники голосования выбрали вариант
благоустройства, предполагающий
создание

ИНИЦИАТИВА

ÑÀÇÀÍ ÂÄÎÕÍÎÂÈË ÍÀ ËÅÁÅÄÅÉ

В мстёрском парке 35-летия Победы
скоро могут поселиться «Лебеди».
Такое название носит кованый артобъект, инициатива создания которого принадлежит Максиму Кирикову,
кузнечных дел мастеру.
Искусство Максима хорошо знакомо не только мстерянам, но и многим гостям посёлка. В 2016 году он изготовил в металле один из символов посёлка – сазана.
Скульптурная композиция была установлена на пересечении улиц Ленинградской и Советской.
- Практически сразу после установки «сазана» появилась идея выковать фигуры лебедей, - признаётся мастер. – Задумана скульптурная композиция в виде двух
белых лебедей. Длина – около 6 метров. Высота – порядка 3 метров. Уверен «Лебеди» очень понравятся молодожёнам и будут украшать многие свадебные фотографии.
Для воплощения идеи в жизнь, естественно, потребовались деньги. По предварительным подсчётам, метал-

лические птицы могут
КРАУДФАНДИНГ
обойтись в 25 тысяч
(англ. crowdfunding —
рублей. Деньги Максим
«народное
Кириков решил взять не
из местного бюджета,
финансирование») —
а собрать посредством
способ коллективного
краудфандинга. Иными
финансирования,
словами, собрать с миру
основанный
по нитке.
на добровольных
Кузнец бросил клич
взносах.
в социальных сетях.
Пользователи интернета
поддержали инициативу мстёрского мастера. На сегодняшний день собрано уже более 20 тысяч рублей.
- Деньги приходят из Мстёры, Вязников, Коврова, Владимира, Москвы, Санкт-Петербурга, - рассказывает Максим. – Как выяснилось, наш посёлок мастеров, действительно, знает и любит вся Россия.
Поддержать идею можно, перечислив деньги на банковскую карту Максима по номеру: 4276 1000 1786
0781. На изготовлении только скульптуры мастер останавливаться не планирует. Мстёрский парк 35-летия Победы участвовал в
конкурсе проектов благоустройства по программе
«Комфортная
городская
среда». Здесь будут вымощены пешеходные дорожки, установлено новое освещение. Максим Кириков
также хочет, чтобы около
его скульптуры появились
удобные скамейки и красивые урны для мусора.
Герман ДОЛМАТОВ.

перед
автовокзалом
зоны отдыха, в центре
которой будет установлен стилизованный кованый герб Вязников,
а слева - цифровое интерактивное табло, на
котором можно будет
узнать о наиболее интересных местах и фактах
истории Вязников. За
данный проект проголосовали 4233 человека, или чуть более 40%
участников опроса.
На втором по популярности месте расположился проект сквера в
микрорайоне «Север»,
на улице Ленина (перед
домом, который в народе называют «Олимпиада - 80»). Около 37%
опрошенных (3855 человек) отдали предпочтение дизайн-макету,
предусматривающему
мощение дорожек плиткой и оборудование пешеходной зоны вокруг
центральной части сквера. Фонари и лавочки будут заменены на новые.
Обновятся и зелёные
насаждения. Композицию украсит арт-объект
в виде кроны вяза с подсветкой в ночное время.

- Жители сельских
населённых
пунктов,
входящих в состав МО
«Город Вязники», чаще
голосовали за проект
благоустройства Аллеи
боевой славы, ставший
в итоге третьим по популярности, - пояснила руководитель проектного
управления администрации района Юлия Хлебникова. – А вот юные
граждане в возрасте от
14 до 18 лет чаще останавливали свой выбор на
проекте сквера по улице
Ленина, только не с артобъектом, а с фонтаном.
Сейчас местные власти готовят проектносметную документацию
для организации торгов
по выбору подрядной
организации,
которая
будет
реализовывать
всенародно
выбранные проекты. Деньги на
работы в бюджете уже
есть. Так что, будем надеяться, что одна, а в
идеале две общественные территории, будут
благоустроены ко Дню
города и Всероссийскому
Фатьяновскому
празднику.
Яна ХВАТОВА.

ул. Ленина, 8
реклама
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ВДОВА ВЕТЕРАНА

ФАКТЫ, КОТОРЫЕ НАС УДИВИЛИ
Волшебную щуку уже поймали?

ПОЛУЧИЛА КВАРТИРУ
Вязниковский район успешно завершает программу «Обеспечение
жильём ветеранов Великой Отечественной войны». На этой неделе сертификат получила вдова ветерана Марфа Ивановна Сутырина. Она числилась последней в этой очереди на жильё.
Программа «Обеспечение
жильём ветеранов Великой
Отечественной войны» реализуется в Вязниковском
районе в рамках выполнения майских указов Президента Владимира Путина
с 2009 года. За это время
деньги на приобретение новых квартир получили 68
ветеранов ВОВ или их вдовы. Общая сумма денежных
средств, направленная на
улучшение жилищных условий солдат Победы, превысила 71,5 миллиона рублей.
Больше
всего
сертификатов
было
вручено
вязниковским ветеранам в
2010 году. Денежные средства на приобретение или
реконструкцию домов и
квартир тогда получили 38
человек.
Вдова гвардии ефрейтора
Василия Ефимовича Сутырина Марфа Ивановна новоселья ждала девять лет.
Сейчас ей уже за 95 лет. Она
живёт в Москве у родственников. Заместитель главы
райадминистрации Андрей
Рыжиков вручил сертифи-

кат внучке фронтовика Алёне.
О боевом пути Василия
Ефимовича, к сожалению,
известно немного. На фронт
его призвали в 1943 году. В
одном из военных рапортов
можно прочесть, что «красноармеец В.Е. Сутырин в
сентябре-октябре 1943 года,
в составе 69-ой гвардейской
дивизии, участвовал в боях
при форсировании Днепра
и занятии плацдарма на
его правом берегу в районе
Кременчуга». Речь идёт о
Полтавско-Кременчугская
операции, в которой советские войска разгромили
гитлеровцев под командованием знаменитого генералфельдмаршала Эриха фон
Манштейна.
В этих боях Василий Ефимович был ранен. После излечения продолжил службу
в частях охраны 4-ой гвардейской армии и частях полевого управления Второго
Украинского и Забайкальского фронтов. В 1945 году
был награждён медалью «За
боевые заслуги».

После войны Василий Сутырин вернулся в родной
Вязниковский район, посёлок Лукново. Долгое время
жили в небольшой квартирке, пристроенной к сельскому клубу.
- Сейчас этот дом уже
почти полностью разрушен. Крыша обвалилась, по
лестнице ходить страшно.
Сама квартира, правда, чудом уцелела. Но жить в ней
нельзя, - говорит Алёна.
Вдову ветерана родственники забрали к себе в Москву. Марфа Ивановна чувствует себя хорошо: сама
передвигается по квартире,
читает книги. На деньги сертификата ей подыскивают
жильё во Владимире, где
женщина также будет жить
под опекой близких.
- В Вязниковском районе
уже нет ветеранов Великой
Отечественной войны, признанных нуждающимися в
улучшении жилищных условий, - констатировал Андрей Рыжиков. – Указ Президента успешно выполнен.
Алексей ЗАХАРОВ.

Удивительная фотография попала к нам в редакцию. В мелководной реке Волшник, в самом центре
города, перед Музеем песни ХХ

Главное, чтобы трезвый
А это объявление красуется на
фонарном столбе по ул. Советской, неподалёку от библиотечного центра «Интеллект». Некий
Сергей ищет на работу столяра.
Требование к кандидату одно –
чтобы был ТРЕЗВЫЙ! Ключевое
слово, как видно на фото, выделено на фоне остального текста.
Чувствуется, наболело у работодателя! Даже не сразу обращаешь
внимание на досадную орфографическую ошибку в самом начале
объявления, ведь это не главное.
Главное – найти хорошего и не

Жилищные субсидии –
одна из наиболее важных
форм поддержки жителей.
Однако, в последнее время,
количество семей, получающих дотации на оплату
коммунальных услуг, стало
снижаться. И дело здесь вовсе не в том, что уменьшилось бремя платежей.
О порядке предоставления жилищных субсидий подробно говорилось на расширенном совещании
Вязниковского отдела социальной
защиты населения. По словам специалистов ведомства, в 2017 году
компенсацию на оплату жилищных

и коммунальных услуг в
Вязниковском районе получали 2475 семей. Это
7,3% населения территории. Общая сумма выплат
превышала 39 миллионов
рублей. В 2016 году поддержку получало 8,3%
населения. Вязниковцам
было выплачено почти 46
миллионов рублей.
- Причины снижения
числа получателей данной меры социальной
поддержки носят субъективный характер, - отметили
специалисты отдела соцзащиты. –
Повысились доходы населения - в
среднем на 500-600 рублей. Вроде
немного, но этого оказалось достаточно для того, чтобы отказывать
обратившимся жителям в предоставлении субсидий.
В то же время, росли и тарифы на
коммунальные услуги, а стандарты
стоимости предоставления жилищно-коммунальных услуг, которые
применяются при расчёте субсидий, остаются неизменными с 2014
года.
- Таким образом, мы порой уже не
можем соразмерно компенсировать расходы вязниковцев на оплату услуг ЖКХ, - пояснили на заседании.

пьющего мастера! Искренне желаем удачи автору объявления!

В ЦЕНТРАЛЬНОМ УНИВЕРМАГЕ
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КОММУНАЛКА
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века кто-то занимался… зимней
рыбалкой! Иначе, как объяснить
появление проруби прямо посередине речки? Кто додумался пробурить толстый слой льда? А главное – зачем? История умалчивает.
Но факт остаётся фактом. И то, что
прорубь – человеческих рук дело,
сомнений нет. Это доказывают
многочисленные следы на реке. А,
может, кто-то выловил волшебную
щуку и пожелал, чтобы зима подольше не уходила?..

Любопытна и другая деталь. Стандарты, а, следовательно, и размер
субсидий, в разных муниципальных образованиях, которые входят
в состав Вязниковского района,
заметно варьируются. К примеру,
одиноко проживающий гражданин
со средним доходом 10 000 рублей
в месяц, проживающий на территории МО «Город Вязники», может
рассчитывать на дотацию в размере
1270 рублей. Этот же человек, в случае переезда в Никологоры, сможет
рассчитывать уже на 2320 рублей. В
Стёпанцеве же он получал бы субсидию, равную 3730 рублям. Такая
вот «вилка». При этом, фактические
расходы на оплату ЖКУ в перечисленных населённых пунктах разнятся далеко не так существенно.
Максимальный размер субсидии
в 2017 году превысил 9500 рублей.
Минимальный – менее одного рубля. В среднем же получателям
«жилищно-коммунальной»
поддержки возвращали около 1800 рублей.
Заместитель главы районной администрации Александр Лазарев
предложил Вязниковскому отделу
социальной защиты населения совместно с руководством территории выйти на областной уровень с
предложением пересмотреть действующие стандарты и нормативы
предоставления жилищных субсидий. Помощь, по мнению чиновника, должна быть справедливой и
адекватной современному уровню
цен на жилищно-коммунальные услуги.
Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

Весь апрель и май!
СКИДКИ* ОТ 10 % И ВЫШЕ!
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СКИДКА * 20%.
реклама* Подробнее про скидки уточняйте у продавцов-консультантов.

В ДЕЙСТВУЮЩЕМ МАГАЗИНЕ
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ
40 кв. м. 50 КВ. М., 100 КВ. М.
ВСЕ КОММУНИКАЦИИ! НЕДОРОГО!

ТЕЛ.: 8 915 758 30 90,
8 915 773 77 57.
реклама
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В МОНОГОРОДАХ ЖДУТ ИНВЕСТОРОВ
эту региональную нормативную базу сформировали. Это
позволит нам стать первыми и
среди тех, кто начнет резидентам зон опережающего экономического развития оказывать
дополнительную поддержку».
Размер правительственной
поддержки будет зависеть от
масштабов самого инвестиционного проекта. На сегодняшний день уже 4 компании
готовы работать на площадке
моногорода Камешково. Для
остальных 6 таких территорий Владимирской области
вносимые изменения станут
плюсом в деле привлечения
инвесторов.

В Законодательном Собрании готовятся к мартовскому заседанию.
Законопроекты его повестки обсудили на профильных комитетах.

ПОДДЕРЖКА МОНОГОРОДОВ

Центральной темой обсуждения на заседании комитета по
бюджетной и налоговой политике стал пакет законопроектов,
касающихся предоставления господдержки резидентам территории опережающего экономического развития (ТОЭР) в
моногородах. Во Владимирской области на сегодняшний день
претендовать на статус моногорода могут 7 территорий. Первая заявка на получение соответствующего статуса с предоставлением расширенных мер господдержки уже ушла в Правительство от города Камешково.
Поддержка инвесторов в моногородах будет осуществляться по двум направлениям: создание за счет бюджетных средств
инженерной инфраструктуры (электроснабжение, вода, газ) и
предоставление налоговых преференций, таких как снижение
ставки налога на прибыль и освобождение от налога на имущество, которое необходимо для реализации инвестпроектов.
«Такая работа требует очень точных формулировок, поэтому на сегодняшний день депутаты одобрили сформулированную концепцию. Мы рассчитываем, что уже в апреле, после
доработки, после подготовки поправок, мы сможем привести
нашу областную нормативную базу в соответствие с теми требованиями, которые предъявляет нам федерация, - пояснил
председатель профильного комитета Максим Васенин. – И в
этом случае, мы будем одним из первых регионов, которые

Совместным
вопросом
сразу двух комитетов - бюджетного и по госустройству
- стала программа дополнительных мероприятий в сфере безопасности дорожного движения. В частности, речь идет об
установке стационарных и мобильных комплексов фотовидеофиксации. Такая работа потребует вложений, но позволит
снизить аварийность на дорогах. Кроме того, усиление контроля может привести к увеличению собираемости штрафов,
что снизит бюджетные затраты на безопасность. Расходы на
приобретение комплексов фотовидеофиксации составят порядка 144 миллионов рублей единоразово. Дополнительные
же доходы, которые по предварительной оценке будут ежегодно поступать в областной бюджет, оцениваются в размере
70-80 миллионов рублей.

ЗАКОН О НАРУШЕНИИ ТИШИНЫ

На заседании комитета по вопросам государственного
устройства, правопорядка и местного самоуправления обсуждали законопроект, инициированный молодежью. Выпускники Школы юного законотворца и члены Молодежной думы
при Законодательном Собрании озаботились, как защитить
жителей многоквартирных домов от гремящей музыки, несущейся по ночам из припаркованных во дворах автомобилей.
«С такими ситуациями сталкивались многие из нас. Мы и
сами вызывали полицию, чтобы прекратить поздние «концерты» под окнами. Современные сабвуферы способны выдавать

МОЛОДЁЖЬ

ÊÀÊ ÍÀ×ÀÒÜ ÐÀÁÎÒÀÒÜ
ÍÅ ÍÀ «ÄßÄÞ»
Недавно в нашем регионе
прошла «Неделя самозанятости
и предпринимательства». В её
рамках на базе информационно-правового
библиотечного
центра «Интеллект», при активном содействии местного ЦЗН,
состоялась встреча с молодыми, но уже опытными вязниковскими бизнесменами.
Директор Вязниковского ЦЗН Кирилл Лапшин рассказал, что размер
субсидии для молодых предпринимателей, решивших работать не на
«дядю», а на себя, доходит до 100 тысяч рублей. Главные критерии требований к кандидату – смелая бизнесидея и создание дополнительных
рабочих мест. Хорошо, если создаваемые товары или услуги будут новыми на рынке.
Так получилось у директора первого в городе частного образовательного учреждения Дины Нугмановой. Её
опыт предпринимательской деятельности можно считать показательным.
Начинала предпринимательница 8
лет назад с создания детской игро-

БЕЗОПАСНОСТЬ
ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ

вой комнаты, но позже родители детей сами предложили идею кружков
и логопедической студии.
- Всегда надо отталкиваться от пожеланий клиентов, - говорит Дина
Нугманова. - Выучиться этому нереально ни в одном ВУЗе. Там вас научат основным навыкам, а двигаться
в нужном направлении придётся самим, ведь у каждой сферы свои тонкости. Кроме того, предприниматель
– это и бухгалтер, и секретарь, и менеджер, и маркетолог одновременно.
Ещё один гость встречи – предприниматель Владимир Саратов подсказал, что сейчас очень легко заявить о
себе через соцсети. Многие из тех,
кто занимается творчеством, делают первые шаги ещё до совершеннолетия. Можно создать уникальную
вещь, сфотографировать её и выложить на своей странице на продажу.
Подростки принимали активное
участие в беседе. Они живо интересовались, какие человеческие качества и образование нужны для того,
чтобы разобраться в тонкостях предпринимательства.
Елена ЕМЕЛЬЯНОВА.

такие децибелы, что окна трясутся. Люди не могут полноценно отдохнуть после рабочего дня. А каково семьям с детьми
или пожилым гражданам?», - поясняет мотивы одна из авторов законопроекта, выпускница Школы юного законотворца
Анастасия Зиборова.
Члены профильного комитета Законодательного Собрания
взяли инициативу ребят в работу. Молодым активистам было
поручено собрать аналитику по другим регионам. В законодательстве многих субъектов такой вид нарушения тишины действительно выделен отдельно. Аналогичные изменения было
решено внести и в административный кодекс Владимирской
области.
Сейчас в статье 11, предусматривающей наказание за нарушение тишины в ночное время, записана довольно обтекаемая
формулировка: «громкоговорящие устройства». Предлагается
заменить ее на более конкретную, отдельно указав на автомобильные акустические системы: «звуковоспроизводящие
и звукоусилительные устройства, в том числе установленные
в (на) транспортных средствах». В таком отредактированном
варианте документ будет представлен на утверждение на ближайшем заседании Законодательного Собрания.

ВНИМАНИЕ К ПЕРЕРАБОТКЕ
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ

Депутаты комитета по аграрной и промышленной политике, природопользованию и экологии проголосовали за господдержку образовательных и научных организаций, осуществляющих производство и переработку сельхозпродукции.
Предполагается, что предоставление им средств из областного бюджета будет осуществляться так же, как сельхозтоваропроизводителям. Они, в частности, могут использоваться в
качестве компенсации части затрат на приобретение средств
защиты растений, удобрений и отечественной сельскохозяйственной техники, элитных семян и племенного скота, закладку
многолетних насаждений и воспроизводство плодородия почв.
Как отметил председатель профильного комитета Владимир
Сипягин, в первую очередь вносимые корректировки поспособствуют решению проблем содержания имущества таких
организаций, а также решению кадровых проблем агропромышленного комплекса региона.
Кроме того, на заседании комитета парламентарии поддержали законопроект, упрощающий процедуры добычи подземных вод для нужд садоводческих и огороднических товариществ. Изменения существенно облегчат жизнь садоводам и
сократят их расходы, поскольку им не придётся проводить
экспертизы, согласовывать и утверждать техпроекты и иную
проектную документацию на пользование недрами.
По материалам пресс-службы
ЗС Владимирской области.

ВСТРЕЧИ

ТАКСИСТОВ К ОБЩЕМУ ЗНАМЕНАТЕЛЮ?

Такси сегодня – это уже
не роскошь, а средство
передвижения. В крупных
городах люди, умеющие
считать деньги и беречь
время,
отказываются
от личных авто в пользу
услуг частных перевозчиков. Такси в Вязниках также весьма популярный
вид пассажироперевозок.
Вот только большинство машин работает
на линии нелегально.

По данным администрации
района, частным извозом в нашей
территории занимается не менее
600 человек. Соответствующие
патенты имеют не более 80 перевозчиков. Получается, что бизнес
такси в нашем городе даже не серый, а чёрный, как ночь.
На днях местные власти предприняли очередную попытку вывести «бомбил» из сумрака. Глава
райадминистрации Игорь Зинин
и региональный менеджер компании «Яндекс» Артём Тылечкин
подписали двухстороннее соглашение об информационном взаимодействии в сфере перевозок
пассажиров и багажа легковым
такси. Документ фактически открывает двери для активной работы по внедрению в Вязниках
сервиса «Яндекс.Такси».
- «Яндекс.Такси» - это хороший
инструмент для легализации рынка перевозок в небольших городах, - отметил Артём Тылечкин.
– Система отработана на соседнем Коврове или нижегородской
Выксе. Заключая договор с той
или иной таксофирмой, все машины и водители, которые подключены к сервису, отражаются в

сети Интернет на интерактивной
карте.
Игорь Владимирович также высказал обеспокоенность относительно качества предоставления
услуг вязниковскими таксистами.
По его словам, не редко на заказ
приезжает технически-неисправное авто, в которое страшно даже
садиться. Представитель «Яндекса» заверил, что в их сервисе будут отражаться только надёжные
машины, не старше 12 лет.
Важный плюс сервиса от «Яндекса» - безопасность и прозрачность сферы таксо-перевозок. В
местный бюджет начинают поступать дополнительные средства
в виде налогов, а жителям становятся доступны качественные и
относительно недорогие услуги
автоперевозчиков.
А вот приживётся ли это новшество в Вязниках, покажет, как
водится, время. На сегодняшний день сервис уже доступен
вязниковцам. Однако, те, кто уже
попробовал услуги «Яндекс.Такси» в нашем районе, отмечают
явную нехватку автомобилей, зарегистрированных в системе.
Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.
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31 млн
рублей

выде лен из облас т ного
бюджета на оснащение ряда спортивных учреждений
области. Деньги предназначены для Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по художественной гимнастике города Владимира, спортивной школы
олимпийского резерва по тяжелой атлетике имени Павла Кузнецова, владимирской
СДЮСШОР № 3 по лыжным
гонкам и биатлону имени
А.А. Прокуророва, ковровской городской детско-юношеской спортивной школы
плавания, Центра спортивной подготовки Владимирской области.

ВСЕ - НА ЛЕД
В Александрове первых
спортсменов
приняла
новая ледовая арена «Рекорд» физкультурно-оздоровительного комплекса
«Олимп».
«Открытие этого сооружения - долгожданное событие для всего спортивного
сообщества региона, а также
для жителей Александровского района и ближайших муниципальных образований.
На сегодняшний день во Владимирской области насчитываются десятки тысяч любителей хоккея с шайбой и фигурного катания», - обратилась к гостям праздника Светлана Орлова.
Как отметил директор
ФОКа «Олимп», в состав которого вошел новый крытый
каток, Игорь Николаенков:
«Александров живет хоккеем, мы любим этот вид спорта. Поэтому здесь будет детский, взрослый, ветеранский хоккей, а также фигурное катание».
Арена с искусственным
льдом предназначена для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований
по хоккею с шайбой и фигурному катанию, для массового
катания на коньках. Двухэтажный крытый каток доступен
для маломобильных групп населения. Пропускная способность ледового поля при учебно-тренировочных занятиях около 80 человек за одну смену. А во время массовых катаний на лед одновременно
смогут выйти до 100 человек.
Наблюдать за соревнованиями на трибунах будут около
300 зрителей.
На первом этаже здания
разместились помещения
для заточки и проката коньков, сушки одежды и обуви, медпункт, 4 раздевалки:
две - для хоккеистов и две для фигуристов, а также санузлы и душевые, в том числе и для маломобильных людей. На втором этаже помимо
зала общефизической подготовки, находится зал хореографии. Оба помещения оборудованы всем необходимым
- от тренажеров до гимнастической стенки.
На торжественной церемонии открытия объекта
Светлана Орлова наградила
премиями администрации области спортсменов - победителей и призеров официальных международных спортивных соревнований 2017 года,
а также их тренеров.
За последние годы в нашем регионе построено 3
крупных ледовых спортивных объекта - в Муроме, Коврове и Ковровском районе, на которых проводятся
мероприятия высочайшего уровня. В настоящее время работа по строительству
крупных ледовых объектов
продолжается. Уже заложен
первый камень в строительство крытого катка в Судогде, в ближайшем будущем
новый ледовый объект будет достроен и в областном
центре.

Сразу в несколько деревень
Владимирской области в марте пришло «голубое» топливо.
Таким образом, в регионе продолжается газификация сельских населенных пунктов.

У нас - газ!
В Меленковском районе началась подача природного газа
жителям сразу трех деревень Адино, Савково и Тургенево.
Строительство межпоселкового газопровода высокого давления протяженностью 15 км
к этим населенным пунктам шло
по Программе газификации Владимирской области, финансируемой за счет специальной надбавки к тарифу на транспортировку
газа по сетям АО «Газпром газораспределение Владимир». Стоимость объекта составила 50,5
млн. рублей.
А монтаж распределительных газопроводов низкого давления по территории самих поселений - Адино (протяженностью 6 км и стоимостью 6,2 млн.
рублей), Савково (4,1 км, 4,2 млн.
рублей) и Тургенево (13,6 км, 12,1
млн. рублей) велось по другой государственной программе - «Устойчивое развитие сельских территорий» за счет федерального, областного и местного бюджетов.
Ввод в эксплуатацию межпоселкового газопровода позволяет перевести в деревнях на природный газ 715 домовладений.
Из них 542 дома к приему газа
уже готовы.
Газификация территорий Ме-

ГАЗ ПРИХОДИТ В ДЕРЕВНИ

ленковского района продолжается. В планах на 2018 год - завершение строительства газопровода высокого давления и запуск в эксплуатацию распределительного газопровода низкого
давления для жилых домов в селе Воютино, строительство распределительного газопровода
низкого давления в деревне Селино, а также начало строительства межпоселкового газопровода до деревень Иватино - Лужи Прудня - Красново - Денятино Александрино - Левино - Бойцево - Кондаково - Папулино протяженностью 34 км. В феврале этого года уже выдано разрешение
на его строительство.
Пришел долгожданный природный газ и к жителям деревни
Травинино Судогодского района.
Вопрос газификации этого населенного пункта держала на личном контроле Губернатор Светлана Орлова. Ввод в эксплуатацию газопровода протяженностью 4,7 км, а также около
2 км распределительных сетей
и шкафного газорегуляторного пункта позволит обеспечить
природным газом 52 домовладения. Мероприятия по строительству этого газопровода стоимостью более 11,2 млн. рублей также
были включены в Программу газификации Владимирской области на 2017 год.
- Никто еще не верит. Как так?
У нас - и газ! - радуется Игорь Сухобрюсов, староста деревни Травинино. - Счастье неодолимое.
Как до этого топились? Ну, кто
помоложе - выписывали в лесу

делянки, надо было съездить напилить, привезти, расколоть, тяжело, дорого. Теперь жизнь у нас
лучше пойдет…
С вводом в эксплуатацию газопровода к Травинино появилась техническая возможность
в Судогодском районе в дальнейшем газификацировать деревни
Дворишнево, Алферово, Овсянниково и село Заястребье.
И в деревню Сычево Ковровского района пришло долгожданное «голубое топливо». До этого местным жителям приходилось заготавливать дрова и уголь
для того, чтобы отапливать жилье, греть воду и готовить еду.
Теперь же газ здесь поступит
в 25 домов.
Соинвестором данного проекта стал производственный кооператив «Ковровский» в поселке
Новый, работники которого проживают в Сычево.
Есть в этой теме и еще одна
хорошая новость. В своем Послании Федеральному Собранию
Президент России Владимир Путин указал, что система социальной помощи должна быть построена на принципах справедливости и адресности, ее должны
получать граждане, семьи, которые нуждаются. В свете этого Светлана Орлова подписала постановление администрации области о выделении субсидии пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам, ветеранам на подготовку внутридомового газового оборудования. Размер субсидии для одного домовладения может доходить до 50
тыс. рублей. В областном бюд-

жете на эти цели предусмотрено ежегодно по 40 млн. рублей,
что позволит дополнительно газифицировать более тысячи домовладений.

Газификация
продолжается
А газификация владимирских сел и деревень продолжается. Ее уровень в сельской местности с 2013 года вырос с 39,2%
до 47,2%.
- Долгожданный голубой
огонь в доме - большое событие. Газ изменит к лучшему качество жизни, создаст уют и комфорт. Работа по газификации населенных пунктов Владимирской
области обязательно будет продолжена, - отмечает первый заместитель Губернатора Лидия
Смолина.
В 2017 году утверждена Программа газификации жилищнокоммунального хозяйства, промышленных и иных организаций
Владимирской области на 20172021 годы, которая составлена с учетом всех действующих
на территории области программ
газификации, по которой предусмотрено строительство газопроводов практически во всех
муниципальных образованиях
области.
В 2018 году только за счет
средств ООО «Газпром межрегионгаз» и ПАО «Газпром» инвестиции в решение этой проблемы
составят 365 млн. рублей.
На этот год запланировано
строительство еще 9 межпоселковых газопроводов. Три из них

на сегодня уже строят - в Муромском, Собинском и Меленковском районах. Еще по четырем газопроводам - в Кольчугинском, Петушинском, Селивановском и Судогодском районах - сейчас проводится закупочная процедура для определения
подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ. А по двум объектам в Гусь-Хрустальном и Вязниковском районах - готовится документация для выбора подрядной организации на строительство. Все эти объекты планируется ввести до 2020 года.
Кроме того выполнена проектная документация и получено положительное заключение
государственной экспертизы
на сооружение двух межпоселковых газопроводов в Киржачском и Юрьев-Польском районах, готовится к государственной экспертизе проектная документация по двум межпоселковым газопроводам в Александровском и одному в Кольчугинском районах.
А для проектирования нового межпоселкового газопровода в Селивановском районе
специалисты ведут сбор исходных данных. Еще на 2018 год планируется проведение закупочной процедуры на выполнение
проектно-изыскательских работ
по межпоселковым газопроводам: двум - в Собинском районе,
двум - в Гусь-Хрустальном районе, двум - в Вязниковском районе, по одному - в Кольчугинском,
Киржачском и Юрьев-Польском
районах.

ОБРАЗОВАНИЕ - ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ

Затраты на отрасль образования из консолидированного
бюджета Владимирской области в 2017 году составили
13 млрд. рублей. Это самые
большие затраты областного
бюджета.

Об этом на недавней прессконференции рассказала журналистам директор департамента
образования администрации области Ольга Беляева. Основной
темой общения с прессой стали
итоги работы ведомства в ушедшем году и планы на 2018 год
в свете реализации задач, обозначенных Президентом России
Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию.
Ощутима и поддержка нашей
образовательной сферы из цента.
Только за последние четыре года
в региональную отрасль удалось
привлечь более 2 млрд. рублей
из федерального бюджета.
Ольга Беляева отметила, что
в Послании глава государства обратил особое внимание на повышение качества и доступности
образования, что является базой
для развития страны. Для этого
в области ведется строительство новых современных школ.
Так, 1 сентября прошлого года
открыла двери новая школа-сад

в поселке Великодворский ГусьХрустального района, идет набор детей в новую школу в микрорайоне 8-ЮЗ города Владимира. В 2018 году здесь начнется учебный процесс.
«Активно строятся школы
в Собинке и в Кольчугино, реконструируются школы в Петушках,
в Киржаче и Муроме, что позволит
создать новые места в этих образовательных организациях», - отметила директор департамента.
Не уступает по темпам ввода
новых мест и сфера дошкольного образования. На сегодняшний
день во Владимирской области
очередь в детские сады для детей от 2 до 7 лет полностью ликвидирована за счет ввода новых и реконструкции действующих детсадов.
«А для выполнения поручения Президента России Владимира Путина по созданию ясельных мест нашей области Правительство РФ выделило 59 миллионов рублей на строительство
детского сада на 108 мест в поселке Боголюбово Суздальского района, где будут и ясельные
группы. Во Владимире в этом году откроется детский сад на 190
мест в микрорайоне Юрьевец», сообщила Ольга Беляева.
В зоне особого внимания -

сельская школа. Реализация проекта «Спорт в школу» за последние три года позволила отремонтировать 84 сельских спортзала
и обустроить более 80 спортплощадок в сельских общеобразовательных учреждениях. Эта работа продолжается: в 2018 году планируется улучшить спортивную
инфраструктуру еще 18-ти школ
в селах 33-го региона.
«Губернатор Светлана Орлова приняла решение ежегодно обновлять школьный автобусный парк. Только за последние два года приобретено 38
автобусов. В этом году из областного бюджета также выделены
средства на покупку 8 машин»,
- проинформировала директор
департамента.
Для привлечения молодых
специалистов во Владимирской
области предусмотрена поддержка учителей в виде социальных выплат на первичный взнос
при ипотечном кредитовании
и последующей компенсации
части расходов по уплате процентов. Такой возможностью уже
воспользовались 159 учителей.
Кроме того, выпускники педучилищ и вузов первые два года
работы по профессии получают
специальную надбавку к заработной плате, которая выравнивает

их доход с доходом учителя, имеющего первую категорию.
Во Владимирской области взят
курс на комплексное развитие научно-технического образования.
Основной упор сделан на укрепление дополнительной подготовки школьников, их профориентации и дальнейшем трудоустройстве на предприятиях области.
Продолжит свое расширение созданный во Владимире
детский технопарк «Кванториум-33». По поручению Светланы
Орловой в этом году планируется открытие его филиалов в ГусьХрустальном и Александрове, которые по оснащению не будут уступать технопарку областного
центра. Кроме того, в десяти территориях региона открываются
14 пилотных площадок по внедрению образовательной робототехники. Для них закуплены комплекты специализированных лабораторий стоимостью свыше
200 тыс. рублей каждый.
В прошлом году участниками
проекта «Живи, учись и работай
во Владимирской области» стали
более 208 тыс. юных жителей региона. Они побывали с экскурсиями на производственных площадках, посещали дни открытых дверей в профессиональных образовательных организациях, участво-

вали в уроках занятости, конкурсах, тренингах и мастер-классах
различных профессий.
Сегодня во Владимирской
области активно ведется подготовка кадров по 50 наиболее востребованным и перспективным
специальностям и рабочим профессиям в соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями. На базе
колледжей открыты 30 специализированных профцентров.
Эта работа уже приносит
свои плоды: в прошлом году в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
в Краснодаре команда владимирцев завоевала 5 медалей. А студент Муромского промышленногуманитарного колледжа завоевал бронзу в Национальном чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс-2017».
«Эти успехи повышают престиж рабочих профессий, - считает Ольга Беляева. - Мы обязательно будем увеличивать поддержку профессионального образования. Например, на развитие
Владимирскому индустриальному колледжу направлено 20 миллионов, а Ковровскому промышленно-гуманитарному колледжу
- 30 миллионов рублей».
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

АДЪЮТАНТ СУВОРОВА,
«ПОЛКОВНИК» ПУГАЧЕВА
И РОДСТВЕННИК ПОЭТА-ЭМИГРАНТА
В нынешнем году исполняется 240 лет со времени образования
Владимирской
губернии и в её составе нового Гороховецкого уезда с положенными ему по статусу
органами уездного управления. Именно в 1778 году впервые появилась должность
гороховецкого уездного предводителя дворянства — в то
время высшая в Гороховце.
Хотя указ императрицы Екатерины II об
учреждении Владимирского наместничества был подписан 1 сентября 1778 г., формирование новых губернских и уездных
учреждений затянулось вплоть до начала
следующего 1779 года. Первые дворянские
выборы состоялись во Владимире 23 декабря 1778 г. На них на трёхлетний срок
(через 3 года выборы повторялись вновь)
было избрано 111 должностных лиц на посты, подлежащих замещению по выборам
местного «благородного сословия». В числе прочих оказались избранными и семь
чиновников Гороховецкого уезда: уездный
предводитель, уездный судья, два дворянских заседателя Гороховецкого уездного
суда, гороховецкий земский капитан-исправник и два заседателя Гороховецкого
нижнего земского суда. Первым гороховецким уездным предводителем дворянства
стал отставной армейский секунд-майор
Василий Иванович Парфентьев. Он происходил из незнатного и сравнительно небогатого дворянского рода, но имел репутацию
опытного боевого офицера, служившего к
тому же, при самом Александре Васильевиче Суворове.
Свою военную карьеру Василий Парфентьев начинал в Суздальском мушкетерском
полку, в том самом, которым еще в качестве
полковника командовал великий Суворов.

Будучи сержантом, Парфентьев, как смелый
и расторопный воин был приближен своим
командиром, который назначил его своим
ординарцем, фактически — адъютантом. В
1769 году во время сражения с польскими
конфедератами под Ореховым (на территории нынешней Брестской области) Парфентьев в критический момент возглавил атаку
казачьего отряда, который обратил неприятеля в бегство и захватил нескольких пленных, включая польского офицера.
В сентябре 1772 года во время осады Краковского замка, в котором засели поляки,
Парфентьев находился непосредственно
при Суворове, быстро исполняя его поручения под огнем врага.
А.В.Суворов, представляя
своего любимца к чину поручика, доносил главнокомандующему А.И.Бибикову:
«Василей Парфентьев, будучи при мне на ординарцах,
во время осады Краковского
замка находился при мне в
трудных обстоятельствах,
равно и при блокаде Тынца
и повелении мои кому надлежит доставлял исправно
и тем самым доказывал к
службе отменную ревность
и усердие, которого за те понесенные отменные труды
прошу вашего высокопревосходительства наградить
офицерским чином».
Спустя несколько лет,
уже
будучи
майором,
В.Парфентьев вновь встретился на поле боя с Суворовым. В сражении с турецкой
армией Хаджи-Абдур-Резака у Козлуджи в июне 1774
года (ныне это село Суворово в восточной Болгарии) Парфентьев по просьбе
своего бывшего командира
возглавил атаку трех муш-

кетерских рот, которые захватили особенно
досаждавшую русским турецкую батарею.
Всего же в том бою турки потеряли 29 пушек.
Избранный
гороховецким
предводителем дворянства в декабре 1778 года
В.И.Парфентьев занимал эту должность
одно трехлетие и, наладив работу уездных
учреждений, в том числе местной дворянской опеки, вышел в отставку. Его преемником на следующих дворянских выборах в
декабре 1781-го стал отставной прапорщик
Иван Гавриилович Юматов. Несмотря на
малый чин, этот офицер прежде получил
почти всероссийскую известность.
В 1774 году, служа в невеликом городке
Петровске (нынешней Саратовской области) Юматов попал в плен к Пугачеву. Сопротивляться отрядам лже-Петра III прапорщику Юматову было просто нечем и не
с кем: как потом выяснилось, у него под началом состояло всего лишь 13 солдат. Под
угрозой смерти Юматов согласился перейти
на сторону Пугачева. Самозванец назначил его воеводой в Петровске и произвел в
полковники. При этом пугацевцы забрали
в Петровске 9 пушек, зато денежную казну
Юматову удалось сохранить. Три дня спустя
новоявленный «полковник» сдался команде
секунд-майора Меллина, вступившей в город. Вскоре Юматова задержали и доставили в Москву, где проводилось следствие над
участниками пугачевского бунта.
Сам Емельян Пугачев на допросе сказал о
событиях в Петровске, запамятовав и назвав
прапорщика Юматова поручиком, что «воеводу за то, что жители жаловались ему, што
он обижал, велел повесить, которой и повешен, а о порутчике сказали, што он – человек доброй, то он и зделал ево воеводою».
Так как другой вины, кроме «службы» Пугачеву в течение трех дней за Юматовым не
нашли, то его, в отличие от многих других
«изменников» в январе 1775 года осудили
лишь на лишение офицерского чина и увольнение с военной службы. Однако Екатерина
II, которой доложили подробности дела, по-

миловала прапорщика. Данный исторический сюжет позже послужил А.С.Пушкину
основой для канвы «Капитанской дочки»,
где образ прапорщика Гринева во многом
повторяет реального прапорщика Юматова. Вышедший в отставку И. Г. Юматов и
был избран вторым гороховецким предводителем дворянства, однако на этом посту
он оставался всего лишь год. Не исключено,
что Юматова вынудили уйти из предводительской должности для того, чтобы не привлекать к себе внимания и не напоминать об
истории семилетней давности.
В 1782 году вместо Юматова гороховецким предводителем был избран другой
отставной прапорщик Иван Васильевич
Булыгин — дальний родственник известного поэта и уроженца Гороховецкого уезда
Павла Петровича Булыгина. Иван Булыгин
был родным братом дворянина Павла Васильевича Булыгина — прапрапрадеда поэта.
Прослужа до конца трехлетия, в 1784-м он
покинул предводительский пост, однако в
январе 1794 года его выбрали гороховецким
предводителем вновь, причем все без исключения голоса местных дворян оказались
«за». Во второй раз Иван Васильевич оставался предводителем в Гороховце сразу три
срока подряд — с 1794 по 1802 гг. — от конца пребывания не престоле Екатерины II,
все суматошное правление Павла I и до начала царствования Александра I. За службу
по выборам прапорщик Булыгин (чин низшего XIV класса по петровской «Табели о
рангах») был награжден чином титулярного
советника (IX класс, равный армейскому капитану). Наследником титулярного советника Ивана Булыгина стал его племянник
капитан-лейтенант Балтийского флота Петр
Павлович Булыгин — прапрадед поэта-эмигранта XX столетия.
Николай ФРОЛОВ.

На иллюстрациях:
1. Суд Пугачева.
2. Мушкетер и прапорщик
Суздальского мушкетерского полка.
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ОТОПЛЕНИЕ,
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, САНТЕХНИКА.

ТЕЛ.: 8 905 146 34 35.

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

реклама

ПРОДАМ СОЛОМУ, СЕНО,
В МЕШКАХ, КИПАХ, РУЛОНАХ.
СЕННАЯ ТРУХА ДЛЯ КУР В МЕШКАХ.
ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама

ЮР. ЛИЦО СДАЕТ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ 33 М²

МЫ НЕ ХИМИЧИМ!

(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.

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

ТЕЛ.: 8 (999) 070-70-22.

реклама

ПРОДАЁТСЯ ПЛОЩАДЬ
СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

Возможно под жилое помещение или офис, 56 кв. м.
на ул. Ленина, д. 6, 1 эт. НЕДОРОГО.

ТЕЛ.: 8 910 777 89 68. реклама

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА.

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

АТЕЛЬЕ.

РЕМОНТ, ПОШИВ ОДЕЖНЫ.
Магнит «Север», ул. Ленина, 19. реклама
В ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ С ОПЫТОМ
РАБОТЫ. ТЕЛ.: 8 915 753 24 20. РЕКЛАМА

Тел.: 8 920 901 49 57.

УСЛУГИ

ЭЛЕКТРИКА.

ТЕЛ.: 8 920 621 66 32.
реклама

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
БАЛАШОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

выполнит для Вас качественно
и в максимально короткие сроки,
следующие виды работ:

1. Комплекс кадастровых работ по постановке на кадастровый учет
земельных участков. (Изготовление межевых планов).
2. Комплекс кадастровых работ по изготовлению технических
планов зданий, жилых домов, гаражей, квартир, комнат, нежилых помещений, объектов незавершенного строительства, сооружений, учет изменений,
вышеуказанных объектов недвижимости.
3. Топографическая съемка местности в масштабе (1:200; 1:500; 1:1000;
1:2000) в том числе для ландшафтного дизайна.
4. Горизонтальная и вертикальная съемка местности с целью
отображения инженерных коммуникаций.
5. Изготовление и печать картографических материалов, чертежей границ,
обзорных планов, схем расположения.
6. Консультационные услуги в сфере землеустройства.
7. Разбивочные работы: разбивка осей, вынос координат и отметок.
8. Восстановление границ.
9. Исполнительная съемка

Тел: 8-910-770-37-67; 8-920-626-48-18;
8(49233)2-15-89;
Balash-33@yandex.ru реклама

реклама

Ñ 13-15 ÀÏÐÅËß ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ.
В ПРОГРАММЕ:

1. Посещение Рыльского Свято- Николаевского монастыря, где находится
могилка настоятеля монастыря батюшки Ипполита. Множество чудес было
совершено о. Ипполитом при его жизни, свидетелями которых невольно
являлись окружавшие его люди, их нельзя скрыть или отмахнуться. Это
исцеления от наркомании, алкоголизма, рака, даже СПИДа. По вере и молитве на могилке о. Ипполита происходят исцеления, решаются трудные
проблемы, просвещаются души, убеждая нас в том, что отец Ипполит по сей
день не оставляет свою обитель.
2. Посещение Курской Коренной пустыни. На берегу тихой речки Тускарь,
в 13 столетии на месте обретения знаменитой иконы Божией Матери «Знамение» выстроили почитаемый в центре России необыкновенно красивый
мужской монастырь Курская Коренная Рождества Пресвятой Богородицы
пустынь.
Стоимость тура 4000 руб. (проезд на комфортабельном автобусе, сопровождение, трапеза (обед и ужин).

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. 8-920-912-999-8.

ÐÅÊËÀÌÀ

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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реклама. ООО МКК «Кредит-Инвест»

АККУМУЛЯТОРЫ от 2100 руб.
*Ряд аккумуляторов импортного производства.

9

№12 (377)

реклама

реклама

10

@№12 (377)

ПРО СПОРТ

ЮНЫЕ ПЛОВЦЫ

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ ПОЧЕТА

Только в МАРТЕ

16 марта команда СОК «Чемпион» под руководством тренера
М.Ю. Борисова приняла участие в открытом Первенстве г. ЮрьевПольский по плаванию среди младших школьников, которое прошло
в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса «Радуга».
Соперниками вязниковцев стали ребята из Владимира, Коврова,
Кольчугина, Мурома и ЮрьевПольского. Всего в заплывах приняли участие 150 юных спортсменов.
Победитель и призеры в каждой
возрастной группе определялись по
сумме очков на двух дистанциях.
Среди девочек 2007 г.р. абсолютной победительницей стала талантливая пловчиха Дарья Сазонова.
Даниил Клячин стал вторым среди мальчиков 2008 г.р.

«Бронзу» завоевали Денис Пахутов среди мальчиков 2007 г.р
и Варвара Зеленова среди самых
юных участников 2010 года рождения.
Победители получили заслуженные медали, грамоты и сладкие
призы. Пожелаем нашим пловцам
и их тренеру не останавливаться на
достигнутом, продолжая радовать
успехами и призовыми местами.
Р. АНТОНОВ

Äåíü êðîëèñòà âî Äâîðöå ñïîðòà

10 марта 2018 года во Дворце спорта для детей и юношества состоялись традиционные классификационные соревнования по плаванию
«День кролиста». В соревнованиях
приняли участие воспитанники педагогов Н.И. Гуро и А.Г. Егорычева.
Ребята соревновались в плавании на
дистанциях 25, 50 и 100 м кролем на груди и спине. По итогам заплывов норма-

тив второго взрослого разряда выполнил
Даниил Буланов. Требования третьего
взрослого разряда выполнили 3 человека,
1 юношеского – 3 воспитанника, 2 юношеского – 14 человек и 3 юношеского –
12 пловцов.
- Занимаюсь плаванием уже 7 лет, рассказал «Районке» Даниил Буланов. –
Начинал с нуля. Моя цель – выполнить
первый взрослый разряд. А для этого
нужно долго и упорно тренироваться не только плавать, но и бегать, улучшать

ЭХО СОБЫТИЯ

ÁÎËÜØÀß

свою физическую форму.
Победителями в своих возрастных
категориях стали Даниил Буланов, Константин Копейкин, Мария Малыгина,
Виктория Фролова, Михаил Асташкин,
Виктория Субботина и Иван Дмитриев.
Все победители и призеры соревнований
получили медали, грамоты и призы.
Ф. ХУСЕНЕТДИНОВА
и Н.ГУРО,
педагоги
дополнительного образования

ÂßÇÍÈÊÎÂÑÊÀß

«Премьера»

25 марта, в День работника культуры, в Вязниках
прошёл фестиваль театрального искусства "Премьера". Он ежегодно объединяет самодеятельные
творческие коллективы со всего района. В этом
году на суд зрителей и членов жюри ребята представили 13 работ - число, как позже выяснилось,
ставшее для всех театралов счастливым.
Открыла фестиваль театральная труппа из Песковского сельского дома культуры со старой сказкой на

новый лад – «Коля-колобок».
Это вовсе не та, всем известная история с ранних лет. В
театрализованном произве-

дении появляются забавные
герои – Олька-хулиганка,
Алиса-артистка,
Маша-заспаша. Весёлая музыкальная
зарисовка не раз заставляла
улыбаться зрителей.
Помимо шутливых отрывков были показаны и
«серьёзные» работы. Так,
романтичный
лирический
этюд представил театральный коллектив «Маска» посёлка Центральный. О любви
и мимолётности мгновения
со сцены рассказали актёры
спектакля «Песок в корабельных часах».
Никологорский дом культуры представил сразу несколько постановок театральной студии «Зеркало»
под руководством Галины
Серовой. Кстати, в следующем году студия отметит

10-летний юбилей.
Яркую точку конкурсного
дня поставили завсегдатаи
«Премьеры» - молодёжь из
театральной студии «Фалия»
ГЦКиО «Спутник». Ребята показали трогательную «Мечту
на крыльях бумажного самолёта» и как всегда удивили
не только игрой, но и декорациями.
Конечно, уровень подготовки юных артистов был разным, но, пожалуй, в каждом
коллективе нашлась своя
изюминка. Без дипломов
не ушёл никто. Фестиваль в
очередной раз показал: хотя
в Вязниках и нет своего профессионального театра, истинные ценители этого вида
искусства не переводятся!
Лев ЛИСИЦЫН.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА В НИКОЛОГОРАХ
ПРЕВРАТИЛИСЬ ВО ВСТРЕЧУ С ИСКУССТВОМ
18 марта 2018 года – главный день в жизни страны – выборы Президента Российской
Федерации. В Никологорах, как и в Вязниках,
жители голосовали ещё по проектам благоустройства своего посёлка. Было предложено
два проекта: Центральная площадь и Парк
культуры и отдыха.
Учащиеся Никологорской ДШИ,
класс преподавателя
реклама
Натальи Шапкиной, представили творческую выставку, показали свои навыки и умения в мастер- классах. Интересно
было посмотреть графические упражнения, когда на черной
бумаге вдруг расцветали разноцветные цветы, простые стеклянные баночки, оформленные в технике «декупаж», превращались в вазы!

Жители Никологор с интересом участвовали в мастерклассах и выставке картин местных художников из семейной династии Шапкиных: теплотой и искренней любовью
к малой родине наполнены холсты Владимира Павловича,
впечатляют необыкновенные композиции на бересте Андрея
Владимировича, а картины Шапкиной Веры, написанные в
новых живописных техниках, заставляют остановиться и
задуматься над произведением искусства. Покорили гостей
выставки также осенние пейзажи молодой художницы Яны
Дехтерук и замечательные работы учащихся никологорской
ДШИ. Необыкновенная творческая выставка доставила массу положительных эмоций всем жителям посёлка, пришедшим на избирательный участок.
Вера ЛЕБЕДЕВА,
учитель Никологорской СОШ.

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
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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, ВЕЛОСИПЕДЫ И АВТОМОБИЛИ
ДО 1950 Г.В.
ВЫЕЗД НА МЕСТО.
ДОРОГО.

ТЕЛ.: 8=904=250 30 00.
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

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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ГЕРАСИМО
Владимир

Наконец-то весна! Мы так долго её ждали.
Мы хотели гулять под дождем и по лужам.
Мы хотели носить кеды и туфли.
Мы хотели одевать платья и кофты.
Мы хотели чтоб на градуснике
было плюс двадцать.
Мы хотели гулять босиком под дождем.
Но нам слишком много надо Снег ещё лежит!
Да к тому же вдобавок на дворе плюс шесть.
Ну какие уж тут кеды?
А про платья вспомнить Вовсе невозможно… Ах!

Серафима ОСИНЦЕВА,
11 лет.

КРАСОТА
БОЖЬЕГО МИРА
На пригорке церковь,
Рядом поле с рожью.
Жаворонки в поле,
Благодать души!
Речка протекает,
А над речкой ива.
И растут на воле у речки камыши.
Благодать святая наполняет душу,
И душа несётся прямо к облакам.
Господи, спасибо
За такой подарок,
За такое счастье,
Что даруешь нам!

реклама

Екатерина ПЕТРОВА,
15 лет.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ШОП-ТУР
ШУТКА
Пошутить я захотела
И друзьям сказала смело,
Что я сильная такая
И коровку поднимаю.

ИХ СТИЛЬ – ОТНОСИТЬСЯ К
ЖИЗНИ С ОПТИМИЗМОМ
Все, наверное, знают о
богатых культурных традициях Италии, а также об
огромном вкладе итальянцев в мировую культуру.
Много веков шедевры, созданные ими в архитектуре,
живописи, музыке и литературе, восхищают человечество!
Я думаю, что между нашими народами много общего:
сердечность в отношениях
между людьми, готовность
прийти на помощь, чувство
юмора, любовь к детям,
уважение к родителям, общительность. Ну, и конечно,
у России тоже очень богатое культурное наследие.
Хорошо, что между нашими государствами замечательные взаимоотношения,
сотрудничество во многих
областях. А помогают им

укрепляться тематические
годы, посвящённые разным
странам, ведь мы многое
узнаём о культуре, традициях разных народов, учимся
уважать их, понимать. Мне
кажется, это помогает избегать межнациональных конфликтов, укрепляет доверие
между разными народами.
Мне было очень интересно
узнать не только о прошлом
Италии, но и о современной
жизни этой страны. Оказалось, что итальянцы - очень
открытый и добродушный
народ, готовый всегда прийти на помощь, даже незнакомым людям: показать
дорогу, подсказать что-то.
Они всегда гостеприимны,
вежливы, с чувством юмора.
Жители Апеннин религиозны - именами святых называют улицы и магазины, тре-

петно относятся к матери,
ведь часто можно услышать
их знаменитый возглас:
«Мама Мия!», семейные
ценности и любовь к детямдля них на первом месте! А
как стильно они одеваются,
ведь это страна высокой
моды. У всех на слуху: Версаче, Армани, Дольче и Габбано, Нина Риччи, Валентино, Кавалли. Всем известна
их страсть к футболу, такие
клубы, как «Милан», «Интер», «Ювентус», «Наполи»
- знамениты во всём мире!
Моя мама недавно побывала в городах Венеции, Вероне, Триесте. Она с восторгом вспоминает эту поездку,
постоянно мне рассказывает о своих впечатлениях,
показывает
фотографии
каналов Венеции, собора
святого Марко, дворца Дожей, дома, где жила Джульетта в Вероне. Я узнал про
знаменитый Венецианский

Вот раскрылася рука,
Все увидели жука –
Называется «коровка».
Подниму в ладошке ловко,
Всем ребятам покажу
И, конечно же, скажу:
– Вот, я вас не обманула
И коровку подняла,
Только «божьей» почему-то
Её мама назвала…

Юлия ПОПОВА,
10 лет.
карнавал и даже сочинил
эти строчки: «Маски пляшут
и поют, ах, народу сколько
тут! Коломбина и Пьеро закружились так легко! Арлекин не отстаёт, за Пиноккио
идёт. Столько света, доброты, вокруг каналы и мосты.
Город этот красота- и попасть туда - мечта!»
В общем, я понял, что итальянский стиль - относиться
к жизни с оптимизмом!

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/М «ГАЗЕЛЬ», ГРУЗЧИКИ.
ТЕЛ.: 8904592 06 11.

реклама

ȼɋȼəɁɂɋɊȺɋɒɂɊȿɇɂȿɆɉɊɈɂɁȼɈȾɋɌȼȺ
ɈȻɔəȼɅəȿɌɋəɇȺȻɈɊ
ɋɛɨɪɳɢɰ ɋɛɨɪɳɢɤɨɜɢɡɞɟɥɢɣ 
Ʉɨɦɩɥɟɤɬɨɜɳɢɰ Ʉɨɦɩɥɟɤɬɨɜɳɢɤɨɜ 
ɍɩɚɤɨɜɳɢɰ ɍɩɚɤɨɜɳɢɤɨɜ 
ɋɤɥɟɣɳɢɰ ɋɤɥɟɣɳɢɤɨɜ

ȻȿɋɉɅȺɌɇɈȿɈȻɍɑȿɇɂȿ
ȼɕɋɈɄȺəɋɌɂɉȿɇȾɂə
ȼɵɫɨɤɚɹɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚ
ɍɞɨɛɧɵɣɝɪɚɮɢɤ
ɉɨɥɧɵɣɫɨɰɩɚɤɟɬ
Ⱦɨɫɬɚɜɤɚɧɚɪɚɛɨɬɭɢɞɨɦɨɣ

ɁȺɉɂɋɖɇȺɋɈȻȿɋȿȾɈȼȺɇɂȿ

реклама

ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɣɧɨɦɟɪ
  

Павел КАЧИМОВ ,
11 лет.

СМЕШНЫЕ ПЕРЕМЕНКИ
***
Пошли сын с отцом на рыбалку. Отец говорит:
- Дай мне хлеб для подкормки, сынок. - Пап, я его съел.
- Ну, тогда кашу дай мне. - Кашу я тоже съел.
- Да, сынок.... Ну, доедай тогда и червей, и едем домой.
***
Маленькую девочку угостили шоколадкой.
Она схватила её и жует. Мама строго говорит:
- А что сказать надо? - Дайте еще!
***
Два мальчика играют во дворе на площадке для детей в
футбол. - Что это за шум у вас в квартире?
- спрашивает один второго. - Да, это мой дед объясняет
папе, как решать мою домашнюю работу по математике.

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

ВОЗМОЖЕН САМОВЫВОЗ.
ТЕЛ.: 8 920 946 65 25.
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.; 2/5,
380000РУБ.;
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.;
ТОЛМАЧЕВО, 5/5,750000 РУБ.;
ДЕЧИНСКИЙ, 1/5, 690000РУБ.; 5/5,
750000РУБ.;
ЕФИМЬЕВО, 1\9, 1100000РУБ.; 3/9,
525000РУБ.;
СВЕРДЛОВА, 1/2, 650000РУБ.;
ЦЕНТР, 2/2, 475000РУБ.;
Ж/Д, 5/5, 630000 РУБ.; 2/2,
480000РУБ.;
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.; 3/5,
1300000РУБ.;
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,
730000РУБ.;
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.; 1/2,
950000РУБ.; 4/4, 850000РУБ.;
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.;
540000РУБ.;
БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ 1/2 ДОЛЯ ДОМА 700
000РУБ.;
ПЕТРИНО, 890000 РУБ.;
ТОЛМАЧЕВО, 1290000РУБ.; 1\2ДОЛЯ390000РУБ.; 1050000РУБ.;
МКР. НОВОВЯЗНИКИ, 650 000 РУБ.;
1070 000 РУБ.; 1090 000РУБ.;
1900000РУБ.;
Ж/Д ВОКЗАЛ, 4600000РУБ.;
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 «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.

АВТОЗАПЧАСТИ

РЕКЛАМА

Продаётся новая панель приборов в полной комплекции на ВАЗ2113-14-15. Тел.: 8 904 650 94 67.
Продаю новый комплект авто-чехлов из эко-кожи на автомобиль Нива 3х дверка. Тел:
8 930 740 72 92.

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА
Продам дом на реке Клязьма в
деревне Ильина гора с удобствами. Тел.: 8 950 607 33 93.
СРОЧНО продам дом с в\у,
2,7 млн. руб., торг. Или обменяю
на 1 комн. кв. с доплатой. Тел.:
8 910 094 95 07.
Продам дом в Толмачёво. Тел.:
8 920 947 93 54.
Продам жилой дом в д. Б. Липки,
газ, вода, баня. Тел.: 8 904 593 33
20, 8 920 900 89 28.
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 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 2х
комн. кв-ра, р-н Текмаш 2/2,
40.1 кв.м., 690 000 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 дом р-н Толмачево, газ.
отопл, 2 скважины, есть огород и
сад. Тел.: 8 930 835 45 12.
Продам дом в д. Б. Липки (без
вложений, с мебелью, техникой),
баня, гараж, теплица и т. д. Тел.:
8 920 924 80 18.
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 в р-не Петрино.
Тел.: 2-31-86, 8 920 944 56 34,
8 920 901 97 50.
Продаётся 1/2 доля в жилом
доме в п. Никологоры, 200т р. Тел.:
8 919 024 43 57.
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 9049591370.
Продаётся жилой дом в д. Копцево, ц. вода. Тел.: 8 910 773 25 34.
Продаётся
дом
в
м-не
Нововязники. Есть вода, газ рядом
450 т. р. Тел.: 8 919 0069122.
Продаётся жилой дом в
Петрино. Гараж, баня, беседка, все
удобства. Тел.: 8 919 021 40 75.
Продаётся дом в д. Воробьёвка.
Тел.: 8 904 959 13 70.
Продаётся квартира. Все удобства. Тел.: 8 904 258 80 22.
Продам 1-но комн. кв., р-н Север, 2/2, в/у, 37 кв. м. 850 т. руб.
Тел.: 8 904 252 83 75.
Продам 1 комн. кв. в р-не
Ефимьево, д. 13, чистая, просторная. Тел.: 8 926 225 31 83.
Продам 1 комн. кв. 2\2 на ул.
Благовещенской, д. 49. Хор. ремонт, зем. уч. Можно под мат. кап.,
800 тыс. руб. Тел.: 8 920 938 16 61.
Продам 1 комн. кв. в р-не РТС.
Тел.: 8 920 90 900 92.
Продам 1 комн. кв. на ул. 1 Мая,
д. 14, 1/5. Тел.: 8 919 027 45 13.
Продам 1 комн. кв. в р-не
Ефимьево, д.1, 1/9, не угловая.
Тел.: 8 920 903 12 96.
Продам 1 комн. кв. в р-не Толмачёво,
38 кв. м. Тел.: 8 900 588 37 68.
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 мкр.
Ефимьево, все удобства. Тел.:
8 910 773 25 34.
Меняю 2-х комн. коммун. кв.
в г. Вязники и дом в деревне на
жильё в городе или продам. Тел.:
8 902 881 51 18.
Продам 2-х комн. кв., 2\2, напротив «Атака», индивид. отопл. Тел.:
8 915 793 42 05.
Продам 2-х комн. кв. во Владимире, 3 этаж нового дома. Тел.:
8 915 765 45 90.
Продам 2-х комн. кв. 48 кв.
м., в м-не Дечинский, 1\3. Тел.:
8 910 174 40 69.
Продам 2-х комн. кв. в р-не Север. Тел.: 8 915 795 11 80.
Продам 2-х комн. кв. Ефимьево,
д. 1, кв. 27. Тел.: 8 977 392 81 51.
Продам 2-х комн. кв., 44 кв.
м. в центре города, в 2-х этажн.
кирпичн. доме. Инд. отопл., в/у,
от хозяина. Тел.:8 906 563 13 82,
8 904 261 66 09.
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. 2 этаж.
ЖСК 8. Цена договорная. Тел.:
8 906 562 06 45.
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-комн.кв. на ул. Чехова, 1 этаж. Тел.: 8 919 021 40 75.
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 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 Пировы - Городищи, 450 т. р. Тел.:
8 919 021 40 75.
Продаётся 2-х комн. кв. в п. Первомайский, 1 эт., инд. отопл., сделан ремонт. Тел.: 8 919 006 91 22.
Обменяю 3-х комн. кв. в р-не
Дечинский, 2\5, на 1 комн. с доплатой или продам. Тел.: 8 920 916
09 91.
СРОЧНО! Продам или сдам на
дл. срок 3-х комн. кв. на ул. 1 Мая,
4\5 кирп. дома, с мебелью. Тел.:
8 904 591 96 80.
Продам 3-х комн. кв. в п. Первомайский (за кафе «Чудесник»), 2\2,
индивид. отопл. Тел.: 8 920 908 97 43.
Продаётся 3-х комн. кв. в м-не
Ефимьево, 2/9, 2-е большие застеклённые лоджии, остаётся вся
мебели и быт. Техника. В подарок
водонагреватель и ноутбук. Тел.:
8 920 622 86 86.
Продам 3-х комн. кв. в р-не
Текмаш. Тел.: 8 904 957 44 57.
Продам 3-х комн. кв. в п.
Лукново, дерев. дом, инд.отопл.,
в/у. 680 тыс. руб. Торг. Тел.:
8 920 919 06 57.
Продам 3-х комн. кв. в Приозёрном, 2\2, 58 кв. м., индивид. отопл,
огород. Тел.: 8 930 837 94 83.
СРОЧНО продам 3-х комн. кв. в
р-не Толмачево, 2\5. Тел.: 8 902 88
44 323.
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.
Продам 4-х комн. кв. с мебелью,
мкр. Север, 62 кв.м., 5/5 кирп. 1
млн. 800 тыс. руб., торг. Или обменяю на меньшую с оплатой (или на
др. город). Тел.: 8 910 188 65 96.
Продам 1 комнату во Владимире. Цена договорная. Тел.:
8 915 765 45 90.
Куплю гараж в м-не Дечинский
около котельной. Тел.: 8 920 935
28 54.
Продаётся гараж и зем. участок
в ДТ «Берёзка» м-н Ефимьево, 45
кв. м., с ямой. Тел.: 8 919 006 91 22.
Продаётся земельный участок
13 соток пос. Октябрьский, с коммуникациями. Тел.: 8 919 024 43 57.
Продаётся здание столярной
мастерской 162 кв. м. 43 сотки земли в д. Воробьёвка. Тел.:
8 904 959 13 70.

Сдам гараж КООП «Южный».
Тел.: 8 919 016 09 09.
Сдам в аренду торговую площади: ул. Комсомольская, д.8; ул.
Ленина, д.4. Тел.: 8 919 016 09 09.
Сдам 2-х комн. кв. на длительный срок, недорого, в р-не Север.
Индивид. отопл., вода (холодная),
ванны нет. Тел.: 8 915 754 61 84.
Сдам 1 комн. кв. в р-не Север.
Тел.: 8 920 946 68 41.
Продам или сдам 1-но комн. кв.
в р-не Север. Тел.: 8 910 776 73 23.
Сдам 1 комн. кв. в\у, свежий ремонт, интернет, част. мебель. Тел.:
8 920 906 24 36. После 17.00
Сдам комнату на ул. Сергиевских, 3000 руб. + свет, вода. Тел.:
8 930 836 53 52.
Сдам 1 комн. кв. в Ефимьево.
Тел.: 8 930 836 53 52.
Сдам 2-х комн. кв. в р-не Текмаш,
недорого. Тел.: 8 920 943 28 11.
Сдам 2 комн. кв. в р-не Север.
Тел.: 8 920 907 38 81.

РАБОТА

РЕКЛАМА

На работу в магазин « ТМК инструмент» требуется продавецконсультант Тел.: 8 930 838 57 28.
Требуется менеджер по продаже
мебели. Желательно с опытом работы, мужчина. Тел.: 8 920 627 01 99.
Требуется швея в ателье. Тел.:
8 920 904 81 31.

ПРОДАМ КОМНАТУ
17 КВ. М., 3 ЭТ. КИРП. ЗД.,

В ЦЕНТРЕ ГОРОДА.
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.
ТЕЛ.: 8909 27 33541,
8900581 93 28. РЕКЛАМА

Требуется на работу торговый
представитель со своим автомобилем. З/п по результатам собеседования. Справки по тел.: 8 968 453
00 01. пн-пт с 8 ч до 17 ч.
В охранное предприятие, для
работы на объекте в г. Вязники,
требуются женщины. Желательно: Наличие лицензии, знание ПК.
Тел.: 8 910 098 33 78.
Требуется кредитный инспектор
в п. Мстёра. Тел.: 2-63-03.
В компанию ООО «Радиус» требуется системный администратор.
Зарплата по результатам собеседования. Тел.: 2-55-29.

УСЛУГИ РЕКЛАМА
Все виды строительно-отделочных, электромонтажных работ.
Дома, бани из бруса. Крыши, заборы. Тел.: 8 920 944 63 90, 8 920 626
88 35.
Ремонт и строительство. Все
виды работ. Тел.: 8 929 028 89 28,
8 920 621 14 45.
Трансфер на белом «Пежо 308».
Междугородние поездки, аэропорты, больницы, торжества. Тел.:
8 930 224 99 85.
Ремонт холодильников. Тел.:
8 919 005 03 00.
Грузоперевозки Газель. Тел.:
8 904 650 73 59.
Мастер - всё по дому. Тел.:
8 920 915 51 48.
Ветеринарная помощь. Тел.:
8 960 733 70 59, 8 902 881 60 77,
6-25-59.
Грузоперевозки, Газель. Тел.:
8 900 479 30 98.
Электрик-профессионал. Стаж
работы 25 лет. Тел.: 8 920 937 23
80. Владимир Алексеевич.

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

Тел.: 8906614 04 45. Катя.

реклама

ЗАМЕНА КРОВЛИ, САЙДИНГ,
ПЕРЕБОРКА ПОЛОВ,
ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ГВЛ.
НЕДОРОГО. ТЕЛ.: 8 904 958 25 88.
реклама

ÐÅÌÎÍÒ ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ,
ÏÛËÅÑÎÑÎÂ, ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ,
ÌÈÊÐÎÂÎËÍÎÂÎÊ, ÌßÑÎÐÓÁÎÊ È
ÄÐ. ÁÛÒ. ÒÅÕÍÈÊÈ. ÁÖ «ÐÀÄÓÃÀ», 2 ÝÒ.
ТЕЛ.: 8915769 52 95. реклама

ВЫПОЛНЮ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ:

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

реклама

реклама
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПРИСЛАННЫЕ В ВИДЕ СМС-СООБЩЕНИЙ, МОГУТ ПЕЧАТАТЬСЯ С СОХРАНЕНИЕМ АВТОРСКОЙ СТИЛИСТИКИ, ОРФОГРАФИИ И ПУНКТУАЦИИ.
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРОСИМ ВАС ПРИ НАБОРЕ СООБЩЕНИЯ ДЛЯ ОТПРАВКИ В ГАЗЕТУ СОБЛЮДАТЬ НОРМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА!

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. - 500 000 (
ИНДИВИД. ОТОП. , В/У )
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. ПОС. ЛУКНОВО 2/2 - 350 000
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
2-КОМН.КВ. НА УЛ. 1 МАЯ 4/5 ЭТ. – 1 050 000
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 - 950 000

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
КОМНАТЫ НА УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ (2 КОМН. 1
КОР.) 5/5 - 370 000 ( В/У ,ВОДОНАГР. )

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 - 2 700 000 ( ТОРГ,
РАССРОЧКА)
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 )
ДОМ В Д. ВЯЗОВКА – 250 000
ДОМ В Д. БОЛЫМОТИХА – 900 000 (ГАЗ, ВОДА, БАНЯ)
ДОМ НА УЛ. ВЕТЕРИНАРНАЯ – 4 900 000(2006
Г. ПОСТР. 3 ЭТ.,БАНЯ, ГАРАЖ, ЦЕНТ. ВОДОПРОВ.,
СКВАЖИНА)
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
УЧАСТОК 2,5 ГА Д. ИЛЕВНИКИ (ПРЯМО НА
ТРАССЕ М7)- 980 000(ТОРГ РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ)

СДАЕТСЯ:
1-КОМ КВАРТИРА С МЕБЕЛЬЮ НА УЛ. С.
ЛАЗО – 7000
2-КОМ. КВАРТИРА С МЕБЕЛЬЮ Р-ОН СЕВЕ

Продам дёшево: 2 цветных
телевизора, холодильник «Ока»,
стиральную машину «Ока-10»,
центрифугу «Фея», диван. Тел.:
8 904 591 13 86.
Продаю двухкамер. холодильник «Самсунг» 155х55х45, 6000 р.
Тел.: 8 910 095 10 17.
Продам холодильник «Бирюса-3». Морозит отлично. Недорого. Тел: 8 961 250 10 37.
Продам 2 спутниковые тарелки. Тел.: 8 920 935 27 17.
Продам телевизор «Rolsen»,
модель С2133 I. Тел.: +7 920 922
86 00, 8 915 451 95 63.
Продам новую электро-швейную машинку с подсветкой. Тел.:
8 930 746 18 02.
Продам двухкамер. холодильник «Атлант».Тел.: 8 920 941 17 45.
Приму в дар бытовую технику в неиспр. состоянии. Тел.:
8 910 175 58 22.
Куплю музык. колонки в дерев.
корпусе или дом. кинотеатр. Тел.:
8 904 858 61 77.
Продам телевизор 2000 руб.,
показывает отлично, звук - чистый, живой. Тел.: 8 904 858 61 77.

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА
Продаю манеж детский.1500
руб. Тел.: 8 910 176 17 83.
Продаю ходунки, развивающий
коврик, качалку для детей, фото
по запросу. Тел.: 8 904 255 23 16.
Продам 2 детские кроватки
с матрасом и подушкой. Тел.:
8 920 905 58 68.
Продам детский диванчик,
практически новый. 6000 руб.
Тел.: 8 920 905 59 34.
Продаю зимнюю куртку-парку на
девочку 12-15 лет. 300 руб. Санки
за 1000 руб. Тел.: 8 920 935 95 59.
Куплю детское автокресло б.у.
Тел.: 8 904 957 40 85.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

РЕКЛАМА

Продам мужской костюм (рост
170), плащ на меху весенний.
Тел.: 8 915 763 62 88.
Продаю новую форму для занятий каратэ на 5-7лет, 800 руб.
Тел.: 8 920 931 22 85.
Продам
лыжные
ботинки
«Нордвей», размер 40. Как новые.
Тел.: 8 920 930 31 20.
Продам ботинки лыж. 39 р-р, нат.
кожа. 300 р. Тел.: 8 902 885 32 73.
Куплю лыжи с ботинками размер 39-40. Тел.: 8 920 935 27 97.
Продам коньки, чёрный цвет
р-р 33-35. Тел.: 8 920 900 31 75.
Продам ботинки рабочие, новые,
р-р 42-44. Тел.: 8 910 179 10 22.
Продаю натур. чёрную дублёнку, женскую р-р 46. – 5 т. р. и куртки б\у, дублёнку искусст., новую
– 1 т. р. Тел.: 8 910 094 95 07.
Продается красивое свадебное платье 42-44, кружевной низ и
верх.7000 р. Тел.: 8-905-649-46-01.
Приму в дар вещи для девочки
р-р 46-48. Тел.: 8 904 880 02 99.

ЖИВОТНЫЕ

реклама

Продам чистокровных британских серо-голубых котят. Кушают все. Есть девочки и мальчики.
Тел.: 8 920 932 54 36.
Отдам рыжих котят в добрые
руки, мальчики и девочки, и цвет
черепахи. Тел.: 8 930 839 45 89.
Отдам в добрые заботливые
руки красивого котёнка девочку,
3-х шёрст. 3,5 мес. Тел.: 8 960 731
41 95.
Приму рыжего котёнка в дар.
Тел.: 8 904 033 19 57.
Щенки 1,5 месяца живут в заброшенном доме, хозяин умер.
Возьмите в добрые руки! Местонахождение: дом напротив фабрики Нестле деревня Болымотиха.

ТЕЛ.: 8-919-001-52-52 ,
8-904-592-32-17

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

GARANT.AN2016@YANDEX.RU
реклама

Продам газовую плиту «Дарина». Тел.: 8 920 919 51 63.
Покупка металлолома и авто в
утиль. Тел.: Тел.: 8 929 028 89 28,
8 920 621 14 45.
Приму в дар гармонь, баян и
самоучитель игры на гармони.
Тел.: 8 920 909 68 33.
Продам инвалидное кресло,
1000 руб. Тел.: 8 906 614 04 45.
Куплю поддоны 800х1200 и
1000х1200. Тел.: 8 920 903 71 86.
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: кунг алюминиевый, на
колесах (армейский); Металл круглый, диам. 14 см.; Рельсы; Двутавр №36; Бутылки (стекло) 20 л.
Тел.: 8 920 628 64 59.
Куплю гармонь, аккордеон, баян.
Недорого. Тел.: 8 919 016 59 60.
Продам гармонь тульскую 3000
руб., гармонь с дефектом 500
руб. Тел.: 8 904 592 06 11.
Куплю флейту, 3 года обучения.
Тел.: 3-17-14.
Продаю нарды. Тел.: 8 919 010
67 62.
Продаётся новая инвалидная
коляска. Тел.: 8 920 905 58 34.
Продам инвалидную коляску.
Тел. +7 920 900 06 71, 8 915 451
95 63.
Продам тиски советские в хорошем состоянии. Тел.: 8 930 741
62 48, 8 920 946 68 41.
Продам баннер 6х3. Цена 1500
руб. Тел.: 8 904 592 06 11.
Продам котёл в баню из железа 6 мм. 17 т. руб. Тел.: 8 910 77
8 99 48.
Куплю газовую колонку, можно в

ВЯЗНИКОВСКОЕ ТАКСИ.
НЕДОРОГО! КРУГЛОСУТОЧНО!

МЕБЕЛЬ РЕКЛАМА
Продам шифоньер, диван, раздвижной стол, кровать, шкаф для
белья. Тел.: 8 915 763 62 88.
Продам диван б\у и два кресла,
7000 руб. Тел.: 8 904 031 33 05.
Отдам мебель б/у. Тел.:
8 904 591 13 86.
Продам диван, спальное место
135 см. Тел.: 8 904 591 13 86.
Продам два дивана по 4000
руб. Тел.: 8 904 591 85 02.
Куплю прикроватную тумбу для
белья. Тел.: 8 904 250 24 22.
Продам спальный гарнитур,
3000 руб. Тел.: 8 915 798 15 45.
Продаю стенку 7 т. р., стенку
для дачи 1 т. р., стол 122х60 3 т. р.,
дрель 2 т. р., ящик для инструментов 500 р. Тел.: 8 920 626 18 49.
Продам стенку б/у - 4000
руб., детскую двухъярус. кровать - 7000 руб., матрас «Аскона»190/90 - 2000 руб. Тел.:
8 920 921 16 24.
Продаю мебель б/у и прочую
домашнюю утварь в связи с переездом. Тел.: 8 900-583-582-3.
Продам тумбочку под телевизор, 500 руб. Тел.: 8 920 905 58 68.

ЗНАКОМСТВА реклама
Мужчина. Добрый, заботливый, весёлый, познакомится с девушкой 36-40 лет. Тел.: 8 905 148
87 14.
Страдаю от одиночества. Познакомлюсь с хорошим мужчиной для общения до 70 лет. Тел.:
8 904 460 40 06.
Познакомлюсь с девушкой средних лет для с/о. Тел.:
8 902 883 62 18.
Познакомлюсь с девушкой до
40 лет для с/о, смс на 8 904 591
90 38.
Ищу мужчину до 55 лет для с/о.
Тел.: 8 905 142 74 40.
Мужчина 46 лет, познакомлюсь с женщиной для с/о. Тел.: 8
996 190 96 59.
Женщина 54 года, познакомится с мужчиной близкого возраста, без в/п. Надёжным и добрым. Тел.: 8 900 586 49 02.
Познакомлюсь с женщиной
для создания семьи, жду! Тел.:
8 920 624 66 70.

24 МАРТА НА УЛ. СТАХАНОВСКАЯ, Д.3
ПРОПАЛА ТРОСТЬ. БАБУШКА-ПЕНСИОНЕРКА ОЧЕНЬ
НУЖДАЕТСЯ В НЕЙ, ИЩЕТ! ТЕЛ.:8 920 627 00 27. реклама

ТЕЛ.: 3-22-22, 8 920 903 58 00,
8 905 614 58 00, 8 915 778 58 00,
8 904 250 22 00.

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ,

реклама

КЛЮЧЕЙ
ТЦ «ИЮНЬ». ТЕЛ.: 8 920 933 83 93.
реклама

ВСЕ ВИДЫ
ТЕЛ.: 8 920 946 94 22.

РЕКЛАМА

монтаж систем отопления,
аргоновая сварка нержавейки,
алюминия и др. металлов.
ПЕЧИ В БАНЮ НА ЗАКАЗ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕРИЛ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ.

КУПЛЮ РОГА: оленя, лося,
марала, сайгака, изюбра.
КУПЛЮ ЯНТАРЬ.
ТЕЛ.: 8 920 624 63 67. реклама
СДАЮ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ:

ТЕЛ.: 8 915 768 41 28.

реклама

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

реклама

ГАРАНТ-АН.РФ

УЛ. ЛЕНИНА, 45

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

неиспр. сост. Тел.: 8 905 143 03 89.
Куплю баллоны газовые пропан, кислород. 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.
Плита газ. 4-х комф., б/у, 700
руб. Тел.: 8 920 931 22 85.
Продам памперсы № 3, недорого. Тел.: 8 920 625 17 70.
Продам памперсы № 3 и пелёнки. Тел.: 8 906 562 80 05.
Продам памперсы №2 и 3, и
пелёнки. Тел.: 8 958 510 30 27.
Продам памперсы № 2. Тел.:
8 905 140 60 82.
Продам памперсы № 3. 400
руб. Тел.: 8 920 900 90 83.
Продам памперсы № 3, пелёнки. Тел. 8 961 112 54 84, 8 920 903
31 97.
Продам взрослые памперсы №
3. Тел.: 8 915 754 60 71.
Продаю памперсы № 3, пелёнки и оверлок ПРИМА. Тел.:
8 904 955 79 05.
Продаю памперсы № 3. Тел.:
8 960 726 60 74.
Продаются взрослые памперсы. Тел.: 8 920 907 15 37.
Продам раковину- тюльпан
недорого, цвет голубой. Тел.:
8 905 252 71 54.
Продаю
тепловентилятор
ЕН3R, 3 режима нагрева, 3 т. руб.
Новый. Тел.: 8 920 931 22 85.
Продаю метал. контейнер. 25 т.
руб., Тел.: 8 930 835 80 79.
Продаю турники, три в одном.
Тел.: 8 920 900 95 81.
Продам ковёр 2х3 коричневобежевый. Тел.: +7 920 900 06 71,
8 915 451 95 63.
Продам велосипед взрослый
СССР.1000 руб. Тел.: 8 920 924
25 61.
Продам машинку шв. ножную
(тумба). 1500 руб. Тел.: 8 902 885
32 73.
Продам коллекцию DVD дисков
«Зверята» 56 шт. и журнал 1000 р.
Тел.: 8 902 885 32 73.
Куплю дрова, недорого. Тел.:
8 920 903 48 47.
Продаю кожаный портфель,
саквояж антикв, лыжный комбинезон. Тел.: 8 920 915 00 11.

площадью 23 кв. м; 40 кв. м.; 28кв.м.
ТЕЛ.: 892062648 18, 8-915-791-67-11

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ :

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

Продаю козочек, козликов,
ягнят и кроликов. Тел.: 8 906 564
83 54.
Продается козёл, 1 год. Тел.:
8 920 937 70 92.
Продается годовалая козочка
сукотная, окот в мае, безрогая, с
серёжками. Тел.: 8 905 055 90 19.

Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 35

ПРОДАЕТСЯ ЗДАНИЕ МАГАЗИНА
Р - ОН ПОПОВКА - 2 800 00

НАШ АДРЕС:

Отдам в добрые руки щенка девочку 3-х шерстную. Bозр. 5мес.
Тел.: 8 930 745 81 26, 8 920 916 78 29.
Продам молодых петухов, 7
мес. 700 руб. Тел.: 8 961 110 08 81.
Продаю петухов, молодых.
Тел.: 8 910 176 17 83.
Продаются домашние петухи,
возраст 8 месяцев - 1 год. Тел.:
8 905 611 27 94, 8 920 917 27 36.
Продам домашних петухов.
Возраст 8-9 месяцев. Тел.:
8 920 625 21 55.
Продаю домашних петухов, 9
месяцев. Тел.: 8 910 176 70 67,
8 920 921 16 24.
Обменяюсь селехами мускусных уток. Тел.: 8 910 171 79 87.
Продам семью фазанов. Самец и 4 самки. Тел.: 8 904 653 29
39.
Продаются
аквариумные
рыбки, растения, корм. Тел.:
8 915 767 26 78.
Куплю маленький аквариум
б.у. Тел.: 8 904 957 40 85.
Продам кроликов всех возрастов-самцов и самок. индоуток на
племя. Тел.: 8 996 192 75 06.
Обменяю или куплю кролика
породы «Калифорниец». Тел.:
8 996 192 75 06.
Продам взрослых кроликов
и крольчат, самок сукрольных.
Тел.: 8 904 592 06 11.
Продаются кролики, крольчата,
недорого. Тел.: 8 920 901 57 43.
Продаю кроликов любого возраста, в любом виде и в любом
кол-ве. Тел.: 8 920 622 92 01.
Продаются кролики породы «Фландер», чистокровные,
привиты. Тел.: 8 930 221 91 48,
8 930 742 22 23. (звонить после
17.00.)
Куплю быка и тёлку. Тел.:
8 905 143 03 89.
Продаётся стельная телка, отёл
в апреле. Тел.: 8 904 252 72 65.
Продам поросят, 2 мес. Тел.:
8 920 922 31 41.
Продаются поросята. Тел.:
8 920 930 69 13.
Продам домашних поросят.
Тел.: 8 901 444 48 03.
Продам поросят, возраст 5-7
месяцев и свинью на племя,
возраст 7 мес.,15 тыс. руб. Тел.:
8 904 592 06 11.
Поросят на откорм, цена 4500
руб. Тел.: 8 920 944 47 01.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
6

реклама

ОТ ФУНДАМЕНТА ДО КРЫШИ.
ПОКРАСКА, ЗАБОРЫ, САНТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРИКА, ОТОПЛЕНИЕ.
ТЕЛ.: 8915778 45 79. реклама

реклама
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КНИЖНАЯ ЛАВКА,
УЛ. ЛЕНИНА, Д.13.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ ОТ 10-25 РУБ.
Купим книги (возможна покупка личной библиотеки), открытки, картины.
Принимаем макулатуру.

ТЕЛ.: 8 915 765 45 90.

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

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ:
отделка, водопровод, канализация,
отопление, электрика. НЕДОРОГО.
ТЕЛ.: 8 920 917 73 78.
реклама

РЕМОНТ: ВНУТРЕННЯЯ И

СВАРКА, ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. НЕДОРОГО.

ТЕЛ.: 8 920 946 78 00, 8 960 722 94 22.
реклама

реклама

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

ÍÀ ÌÅÆÃÎÐÎÄ. ÄÎÑÒÎÉÍÀß Ç/Ï.
ÒÅË.: 8 919 003 02 01, 8 920 917 56 57. ÐÅÊËÀÌÀ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗЕЛЬФУРГОН. ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.
ТЕЛ.: 8 904 594 19 97, 8 960 729 83 42.

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ.

ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА,
ПЛИТКА, ОБОИ.
ТЕЛ.: 8 920 931 25 81.
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ.
ОПЫТ РАБОТ, ГАРАНТИЯ!.
реклама

ÃÀÇÅËÜ,

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

ПРОДАМ ДРОВА КОЛОТЫЕ

берёзовые, кругляк, горбыль, срезки.
Брикеты топливные. Доставка лесовозом.
Документы для льготников.

ТЕЛ.: 8 920 905 92 05. реклама

В ХЛЕБОПЕКАРНЮ ТРЕБУЕТСЯ:
ПЕКАРЬ, ФОРМОВЩИК, УБОРЩИК.
ГРАФИК РАБОТЫ УДОБНЫЙ.
ТЕЛ. 6-36-84. реклама

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
ТЕЛ.: 8 929 030 90 90.

реклама

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ,
внутренняя и наружная отделка,
ванная «под ключ», замена водопровода,
электрика, установка дверей,

ТЕЛ.: 8 999 070 8 220,
8 999 070 9 380.

ÐÅÊËÀÌÀ

помощь в закупке материалов и доставка.
ТЕЛ.: 8 904 594 19 97, 8 960 729 83 42.

реклама

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

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

Главный редактор: А.В. ВЕДЕНЕЕВ.
Вёрстка и дизайн: Е.С. ЗОРИНА.

реклама

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ. ÒÅË.: 8 929 027 99 04.

ДРОВА

Адрес редакции и издателя:
601440, г. Вязники, ул. Ленина, 30.
Тел.: 8-960-728-98-88.
E-mail: raionka@vyazniki.ru
Учредитель: OOO “ИНТРАНИТЬ”.

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
ТЕЛ.: 8 900 479 88 55.

реклама

СКОРО ОТКРЫТИЕ!
УЛ. ЛЕНИНА, 48А.
ТЕЛ.: 8 915 775 03 20. реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

1, 2, 3-Х УРОВНЕВЫЕ. КРУГЛОСУТОЧНО,
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ.: 8 961 111 02 11.

ФИТНЕС-ЦЕНТР
«АДРЕНАЛИН».

ТЕЛ.: 8 920 906 52 99.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÜ
ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ «Å»

реклама

ТЕЛ.: 8 929 029 40 10.

реклама.

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ,

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ПРОДАВЦОВ. ТЕЛ. 2-32-11.

ВОДИТЕЛИ, треб. - вод. стаж не менее
3-х лет, мед. комиссия, знание улиц;
ДИСПЕТЧЕРА, треб. - знание компьютера.

ФИТНЕС, КРОССФИТ, ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ.

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.реклама

реклама

В «ПЕРВОЕ ЖЁЛТОЕ ТАКСИ» ТРЕБУЮТСЯ:

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Владимирской области ПИ
№ ТУ 33-00089 от 20.08.2010 г. Редакция оставляет за собой право не публиковать объявления, нарушающие законы РФ и моральную этику. Ответственность за содержание
рекламы несут рекламодатели.
Во всех материалах адреса без обозначения населённого пункта следует считать относящимися к г. Вязники, телефонные номера без указания кода города - относящимися к
Вязниковскому р-ону. Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации. 16+ Для читателей старше 16 лет.

УСТАНОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ, ЩИТКОВ И Т.Д.
реклама

ПАМЯТНИКИ

И КОМПЛЕКСЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

Весной действуют зимние цены.*
Пенсионерам дополнительные скидки.*
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
БЕЗ ВЫХОДНЫХ (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

Газета выходит по четвергам. Распространяется
бесплатно. Точка зрения редакции может не совпадать с точкой зрения автора.
Отпечатано в ОАО «Владимирская офсетная типография», 600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3.
Тел.: (4922) 38-50-04. Номер подписан в печать:
по графику - 18.00; фактически - 18.00.
Заказ № 1860012 ТИРАЖ: 11 000 ЭКЗ.
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КУРОРТ СОЛЬ-ИЛЕЦК –
«МЁРТВО
Е МОРЕ» В РОССИИ

Вы думаете, что самые лучшие курорты находятся за
а
рубежом? И что Мертвое море – единственное в своем
м
роде? А вот и нет! В 70-ти километрах от Оренбурга
а
находится город Соль-Илецк. Его главными достопри-мечательностями являются соленые и грязевые озёра,,
образовавшиеся на месте старых разработок соли..
Минеральные (соленые) озёра по своему составу, тем-пературному режиму и лечебному действию близки к
Мёртвому морю в Израиле. Курорт Соль-Илецк вошёлл
в состав восемнадцати уникальных курортов России.

Курорт Соль-Илецк рекомендуется больным: с заболевания- действием, подавляющим рост болезнетворных микробов.
ми кожи, опорно-двигательного аппарата (суставы, позвоноч- Отдых и оздоровление в Соль-Илецке продлит
ник); людям, подверженным нервным срывам, депрессиям, Ваше здоровье, красоту и молодость на долгие годы!
оздоровление функции мужской и женской половых сфер.
Автобусный тур из городов: ВЛАДИМИР,
Курорт показан детям с кожными заболеваниями (диатез,
псориаз), ДЦП, сколиоз и особенно часто болеющим. ЛечеВЯЗНИКИ И ГОРОХОВЕЦ от 11800 руб.
ние детей рекомендуется с 3-х летнего возраста.
Лечение и оздоровление проходит здесь так же успешно, как Тел: (4922) 45-92-45, 32-88-61, 42-07-07.
и на лучших европейских курортах. Соленая вода оказывает
сайт: www.vus-tour.ru
тонизирующее и регулирующее действие на центральную
Центр Туризма «ВладУниверсалТур»
нервную систему, влияет на обмен веществ в организме. В гряг.
Владимир, Судогодское ш., д. 1
зи содержатся вещества, обладающие бактериостатическим
*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ЛЕЧЕНИЮ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Реестровый номер оператора № ВНТ 013353 . На правах рекламы.

