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Как сделать так, чтобы новогод-
ние праздники запомнились на весь 
год? Ответ прост – отправляйтесь в 
вязниковское заречье! Именно там с не-
давних пор пролегает туристическая 
«Тропа Могучего Зубра».

Маршрут разработан областной Дирекцией особо 
охраняемых природных территорий совместно с Цен-
тром развития туризма Вязниковского района. Тропа 
пролегает по территории «Клязьминско-Лухского» 
заказника. Посетителям обещают увлекательную двух-
часовую прогулку на свежем воздухе по заречным ле-
сам и встречу с зубрами.
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Уважаемые вязниковцы,
 земляки!

 Примите искренние поздравления с Новым 
годом и Рождеством Христовым! Мы всегда с 
душевным теплом встречаем эти замечатель-
ные дни, подводим итоги и строим планы на 
новый виток жизни. Уходящий год принес много 

разных событий – и радостных, и непростых. Но 
сообща мы создали хороший задел на будущее. 

Поэтому пожелаю всем нам сил и сплоченности, что-
бы наши общие ожидания оправдались. Ведь именно 

вы своими трудолюбием и любовью к родной земле поддер-
живаете мое стремление добиться позитивных изменений во всех сферах жизни 
Владимирской области. Пусть наступающий год станет временем наших общих 
больших достижений, новых возможностей и перспектив! Сообща мы сможем 
очень многое!

От всей души поздравляю вас с наступающими праздниками! Желаю, чтобы они 
наполнили ваши сердца добротой и надеждой, создали позитивный настрой на 
много дней вперед. Желаю, чтобы каждый из вас добился успеха в своем деле. 
Чтобы в каждой семье были согласие и достаток. Чтобы были здоровы вы и ваши 
близкие. Чтобы радость как можно чаще посещала ваши дома!

 С уважением, Алексей ГОВЫРИН, 
депутат Законодательного Собрания 

по 12 одномандатному 
избирательному округу.

№51 (416)22

со
Поэ

бы наш

Примите наши сердечные поздравления с наступающим Новым 2019 го-
дом и Рождеством!

В преддверии этих праздников мы неизменно надеемся, что главные по-
беды, встречи и достижения ещё впереди. Они пробуждают в наших сердцах 
самые смелые надежды и устремления, мобилизуют нашу энергию на новые 
добрые дела.

Вся страна, а вместе с ней и Владимирская область, вступает в эпоху глу-
боких перемен. Грандиозные задачи, поставленные главой государства, 

продиктованы вызовами времени. От наших сегодняшних успехов будет за-
висеть, какое место займёт Россия в стремительно меняющемся мире, кем 
себя будет чувствовать каждый её гражданин, какими достижениями и пла-
нами будет жить следующее поколение россиян.

Уважаемые жители Владимирской области! Желаем вам в наступающем 
2019 году выполнения самых амбициозных замыслов, крепкого здоровья, 
семейного счастья и благополучия, душевного тепла и мира. С Новым годом! 
С Рождеством!

Дорогие земляки!

В.В. СИПЯГИН,
Губернатор 

Владимирской области,

В.Н. КИСЕЛЁВ,
Председатель Законодательного

Собрания Владимирской области,

С.С. МАМЕЕВ,
Главный федеральный инспектор

по Владимирской области.

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с наступающим Новым              

2019 годом и Рождеством!
Уходящий год запомнится добрыми делами и 

яркими свершениями: успешно проведен Чемпи-
онат мира по футболу, в рамках Года добровольца 
новый импульс получило волонтерство, в области 
открыты новые школы и детские сады, медицин-
ские и спортивные объекты, километры совре-
менных дорог и газопроводов,благодаря проекту 
«Городская среда», благоустроены скверы, пар-
ки и многие дворы. Мы развиваемся и созидаем!
 Впереди новый год  и новые задачи. В 2019 году 
наша область отметит 75-летие со дня создания. 
Уверен, эта дата станет поводом для открытия 
новых страниц истории и осознания важности об-
щего труда во благо жителей региона. Мы продол-
жим заботиться о наших деревнях и поселках, се-
лах и городах. Главной ценностью останутся люди 
с их радостями и проблемами, заботами и пере-
живаниями, простыми человеческими буднями.
 Пусть единение, позитивные помыслы, домаш-
ний уют и новогоднее волшебство сохранятся с 
вами на весь год. Искренне желаю каждому из 
вас крепкого здоровья, семейного благополучия, 
искренней радости! Успехов и удачи вам в Новом 
году!

С уважением,
Игорь ИГОШИН,

депутат Государственной Думы РФ.

От всей души поздравляю 
вас с наступающим 
Новым 2019 годом 

и светлым праздником 
Рождества Христова!

Уходит в прошлое 2018 год, но с нами остаются 
тот опыт, те достижения и победы, которые он 
принес. Это был год непростых, но жизненно не-
обходимых для будущего нашего Вязниковского 
района и всей Владимирской области решений.

Уважаемые земляки, большое вам человече-
ское спасибо за поддержку и понимание, со-
действие и солидарность. Все, чего мы доби-
лись, мы сделали вместе!

Уходящий год был насыщенным и плодотвор-
ным. Он не только наполнил нас жизненной му-
дростью и силой, открыл перспективы, но и по-
ставил новые, порой намного более сложные 
задачи.

Уверен, будущее каждого вязниковца, каждой 
семьи, города, района, региона, зависит от нас 
самих. И только мы сами можем сделать наш об-
щий дом – Владимирскую область такой, чтобы 
каждому здесь хорошо жилось и работалось.

Пусть Новый год подарит вам благополучие 
и  исполнение заветной мечты. Пусть успех со-
путствует всем вашим начинаниям всегда и во 
всем. Желаю мира, согласия, терпения, добра, 
счастья и, конечно же, удачи!

Роман КАВИНОВ,
Заместитель председателя ЗС 

Владимирской области.

Поздравляю вас 
с наступающим Новым годом 

и Рождеством!
Новый год — один из самых любимых и долго-

жданных праздников. С раннего детства мы свя-
зываем его с верой в чудо, в то, что станут реаль-
ностью самые заветные мечты. Новый год — это 
праздник, который соединяет прошлое, настоя-
щее и будущее, яркие свершения и новые цели. А 
Рождество Христово наполняет сердца светлыми 
чувствами, несет в семьи любовь, добро и мило-
сердие. 

Для Вязниковского района 2018 год стал перио-
дом обновления. Благодаря реализации программы 
партии «Единая Россия» «Комфортная городская 
среда», в городских и сельских населённых пун-
ктах проведён ремонт дворов и общественных про-
странств, появились безопасные детские площадки 
и удобные парковки. Проведена масштабная рекон-
струкция школ и детских садов. Открыто педиатри-
ческое отделение. Начал работу кинотеатр.

Благодарю всех вязниковцев за активное уча-
стие в жизни района, за поддержку и понимание! 
В эти праздничные дни примите самые искренние 
пожелания счастья, здоровья и благополучия вам 
и вашим близким. Пусть новый 2019 год воплотит 
в жизнь все добрые замыслы, станет годом новых 
побед и приятных открытий, годом добрых чело-
веческих отношений, тепла и радости. И пусть вам 
во всем неизменно сопутствует успех!

Игорь ЗИНИН, 
Глава администрации 

Вязниковского района,
Секретарь местного отделения 

политической партии «Единая Россия».

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

С.В. КУРГАНОВ.

Коллектив Кредитного Потребительско-
го Кооператива «Сберкредиткасса»          
поздравляет всех жителей города и района 
с наступающим Новым годом и Рождеством! 
Желаем счастья, здоровья и семейного бла-
гополучия.

Коллектив «Сберкредиткассы».
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ЭХО СОБЫТИЯ

В минувшую субботу в Вязниках состоялось 
историческое событие – в Доме народно-
го творчества на улице Благовещенской от-
крылся современный  3D кинотеатр. Этого 
дня  вязниковцы ждали много лет. Прибли-
зить мечту к реальности помог депутат Госу-
дарственной Думы РФ Игорь Игошин. В день 
открытия он лично посетил наш город. 

Игорь Николаевич вспом-
нил, что во время предвы-
борной кампании одним 
из главных наказов ему 
было именно возрождение 
кинопоказов в Вязниках. 
Особенно на этом наста-
ивала молодежь. Ведь, 
чтобы посмотреть новинки 
мирового и российского 
кинематографа, приходи-
лось ездить в Нижний Нов-
город или во Владимир. 
Что неудобно и накладно.

Первый кинотеатр в 
Вязниках был открыт мест-
ным  предпринимателем 
Иваном Березиным в нача-
ле прошлого века.  Распо-
лагался он на втором этаже 
знаменитого дома Фатья-
новых. Весь вязниковский 
бомонд с удовольствием 
посещал премьеры. Филь-
мы  в то время показывали 

немые. Но зал всегда был 
полон зрителей.

В 2016-ом, в Год рос-
сийского кино на фасаде 
дома Фатьяновых, благо-
даря депутату  Госдумы, 
появилась  памятная до-
ска, повествующая о том, 
что  здесь сто лет назад 
был открыт первый  кино-
зал. И вот новое событие!

 Благодаря слаженной 

командной работе де-
путата Государственной 
Думы РФ Игоря Игоши-
на, главы администрации 
Вязниковского района 
Игоря Зинина, коллекти-
ва работников культуры и 
участников молодежной 
образовательной площад-
ки «#ВязникиВзрослые-
Дети», всего за один год 
в ДНТ была проведена 

масштабная реконструк-
ция. Игорю Игошину уда-
лось убедить Фонд кино 
в важности организации 
кинотеатров в 8 городах 
своего избирательного 
округа, в том числе, и в 
Вязниках. Благодаря это-
му, было выделено  5 мил-
лионов рублей на закупку 
оборудования только для 
вязниковского кинозала. 
Недостающие средства 
депутат привлек из вне-
бюджетных источников. 

Старое здание преврати-
лось в комфортабельный 
кинотеатр с новым дизай-
ном,  современным   ки-

нооборудованием, удоб-
ными креслами, большим 
экраном.  

Кинопрокат осуществля-
ет компания «Добро-дар», 
созданная, кстати, также 
по инициативе И.Н. Иго-
шина. Уже с 27 декабря в 
Вязниках будут показывать 
только кинопремьеры. Уз-
нать расписание фильмов 
можно на сайте https://
dobrodarkino.ru/vzn/

В день премьеры зри-
тели  с волнением ждали, 
когда распахнутся  двери 
нового кинозала. Право 
перерезать алую лен-
ту предоставили Игорю 

Игошину, Игорю Зинину 
и представителю пло-
щадки «#ВязникиВзрос-
лыеДети» Евгению Васи-
левскому. Премьерная 
кинолента «Прощаться не 
будем» - предновогодний 
подарок от депутата Го-
сударственной Думы РФ 
Игоря Игошина пришлась 
вязниковцам по душе. 
Многие лично благодари-
ли его за выполненный де-
путатский наказ.

- Я рад, что мы смог-
ли в преддверии Но-
вого года сделать жи-
телям  Вязниковского 
района такой замеча-
тельный подарок, - от-
метил И.Н. Игошин. - Те-
перь вязниковцы день в 
день  вместе со всей стра-
ной будут смотреть рос-
сийские и мировые  пре-
мьеры кинофильмов. 
Выражаю глубокую бла-
годарность главе адми-
нистрации района Игорю   
Зинину за командную ра-
боту в этом проекте.  Всем 
зрителям желаю приятных 
просмотров и  ярких эмо-
ций!

Аркадий МАЙОРОВ.

ТЕМА НОМЕРА

- Это эколого-этнографический маршрут, - 
рассказывает директор Центра развития ту-
ризма Наталья Мельникова. – Сначала на ав-
тобусах мы довозим туристов до села Ново, 
а оттуда начинается пеший поход. 

Протяжённость пешего маршрута - два с 
половиной километра. По ходу пути специ-
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альные экскурсоводы расскажут туристам 
о зареченской флоре и фауне, повадках жи-
вотных, чем они питаются. Можно будет 
сделать привал и выпить заранее взятого с 
собой горячего чая.

Вместе с экскурсантами идёт и опытный 
егерь. Он приводит туристов на специаль-
ную смотровую площадку ко времени под-
кормки зубров. Здесь можно сфотографи-
ровать этих великанов леса и даже сделать 

на их фоне запоминающееся селфи, которое 
обеспечит сотни лайков в социальных сетях.

- После знакомства с зубрами планиру-
ется визит на фермерское хозяйство Игоря 
Косенкова, также расположенное в заречье, 
- говорит Наталья Мельникова. – Туристы 
смогут увидеть яков и буйволов, а также 
редкую сегодня породу лошадей – влади-
мирский тяжеловоз.

Уже есть желающие пройти необычным 

маршрутом. Первые туристы проторят 
«Тропу Могучего Зубра»  4 января. Запись 
в группу открыта, и попасть в число перво-
проходцев ещё можно.

 Состав туристической группы – от 10 до 
15 человек. Запись ведётся специалистами 
Вязниковского Центра развития туризма по 
телефону 3-06-03. Возрастные ограничения 
- 6+.

Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

На вязниковском венце в микрорайоне Толмачёво появился новый тури-
стический объект – бинокли, которые позволяют увидеть заклязьменские 
дали, валы древнего Ярополча и исторический центр города. Их установка 
стала результатом частно-муниципального партнёрства. С инициативой 
расширить для жителей и гостей вязниковские «горизонты» выступил 
руководитель коммерческой организации, а место для установки биноклей 
выделила администрация района.

Смотровые бинокли – есть во 
многих городах. Не так давно они 
появились во Владимире и сразу 
стали привлекать к себе сотни 
туристов. Вязники до недавнего 
времени оставались в стороне 
от этого чуда туристической тех-
ники. В прошлом году упущение 
решил исправить  руководи-
тель частной компании Сергей 
Потапов. Специально для наше-
го города он взял в лизинг два 
бинокля.

- Оборудование произведено 
в Калининграде и передано в 
Вязники по франшизе, - пояснил 
Сергей Васильевич. – Бинокли 
имеют семидесятикратное при-
ближение, снабжены специаль-
ными аккумуляторами и защи-
щены от негативных воздействий 
внешней среды.

Состояние биноклей можно 
мониторить через специальный 
сайт. Таким образом, в режиме 
он-лайн владельцы оборудова-
ния и С.В. Потапов могут видеть, 
насколько чётко работает оптика, 
не сели ли аккумуляторы, сколь-
ко денег поступило за день.

Цена за просмотр очень демо-
кратичная – 10 рублей за одну 
минуту. Бинокли сразу же стали 
пользоваться спросом у мест-
ных жителей и гостей. В них до 
мельчайших деталей можно раз-
глядеть реку Клязьму и даже 
улов местных рыбаков. Бинокли 
поворачиваются почти на 360 
градусов, позволяя разглядеть 
валы древнего Ярополча Залес-
ского и даже полюбоваться архи-
тектурой исторического центра 
Вязников.

Одними из первых  новин-
ку опробовали директор 
районного центра развития 
туризма Наталья Мельни-
кова и заведующая экскур-
сионным отделом местного 
историко-художественного 
музея Наталья Щурий. Они 
по достоинству оценили 
работу биноклей.

- Вязниковский венец 
стал настоящим приме-
ром действительно комфортной 
городской среды – удобной для 
отдыха всей семьёй, прогулок, 
фотосессий, - отметила Н.М. Щу-
рий. – Будет очень приятно рас-
сказывать туристам о том, что 
в Вязниках, как на Воробьёвых 
горах в Москве, появилась воз-
можность увидеть все те красоты 
окружающего ландшафта.

Теперь важно сохранить бинок-
ли в целости. Венец регулярно 
становился объектом дерзких 
набегов вандалов. К примеру, в 
этом году неизвестные украли 
несколько фонарей. Зафиксиро-
ваны покушения даже на бетон-
ный парапет. 

- Бинокли сделаны из анти-
вандальных материалов, - ут-

верждает Сергей Потапов. – Но 
это не значит, что они «бессмер-
тны». Смотровая площадка вен-
ца находится под контролем 
видеокамер, работающих в ре-
жиме онлайн. Их данные про-
сматривают сотрудники полиции 
и время  реагирования - всего не-
сколько минут.

Алексей ЗАХАРОВ.
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ВАЖНО ЗНАТЬ

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

ЮБИЛЕЙ

«ДВОРЕЦ СПОРТА» «ДВОРЕЦ СПОРТА» 
поздравили из Поднебеснойпоздравили из Поднебесной
Новый год и День рождения – одни из са-

мых любимых праздников. «Дворцу спор-
та для детей и юношества» (микрорайон 
Ефимьево) повезло, ведь свои именины 
он отметил буквально накануне ново-
годних торжеств. Ему «стукнуло» 15 лет. 
Поздравления в адрес юбиляра пришли 
даже из Китая.

Свою историю Дворец спорта, как учреждение до-
полнительного образования детей, ведёт с 2003 
года. На первых порах в нём работали всего три пе-
дагога. Преподавались плавание и спортивно-оздо-
ровительные дисциплины. Первым директором был 
назначен Сергей Гордеев.

Сейчас уже сложно представить, но в начале «ну-
левых» Вязники вообще могли остаться без Двор-
ца спорта. Комплекс, принадлежавший заводу 
«ОСВАР», мог попасть в частные руки. Но судьба рас-
порядилась иначе, учреждение передали Управле-
нию образования, то есть всем вязниковским детям. 
Ученики начальных классов получили возможность 
вместо одного урока физкультуры бесплатно посе-
щать бассейн.

В 2007 году Дворец спорта принимал участие в ΙV 
региональном конкурсе воспитательных систем. Уч-
реждение заняло ΙΙ место и стало обладателем хру-
стальной совы.

На сегодняшний день Дворец спорта - это несколь-
ко спортивных залов, как в городе Вязники, так и по-
сёлке Никологоры. Здесь культивируются десятки 
спортивных направлений - от плавания,  спортивной 
гимнастики до бодибилдинга и мас-рестлинга. Под 
началом 27 опытных педагогов, здесь  занимаются 
более 1000 мальчишек и девчонок со всего района. 

Также в структуру Дворца спорта входит загородный 
оздоровительный лагерь «Сосновый бор» и спально-
бытовой корпус в деревне Большевысоково. Так что, 
спортивная жизнь кипит и зимой, и летом. 

- Славные традиции Дворца спорта продолжаются. 
15 лет – это, казалось бы, небольшой возраст. Но за 
эти годы накоплен колоссальный опыт спортивно-
воспитательной работы. У педагогов и воспитанни-
ков есть заслуги на региональном и всероссийском 
уровнях, - отметила в  поздравительном обращении 
директор учреждения, депутат районного Совета Га-
лина Бирёва. –  Мы молоды и амбициозны. У Дворца 
спорта многое впереди!

Поздравить учреждение-юбиляр пришли тренеры-
ветераны, руководители образовательных учрежде-
ний, родители учеников, представители управления 
образования и районной администрации. Все они 
желали «Дворцу спорта» процветания, а его вос-
питанникам - побед и свершений. Поддерживают 
Дворец спорта и вязниковские предприниматели. К 
примеру, на деньги спонсора в этом году были при-
обретены профессиональные баскетбольные щиты.

- Несмотря на то, что главная цель Дворца спор-
та - развитие физической культуры, тренеры и их 
подопечные не раз проявляли себя в спорте вы-
соких достижений, - сказал заместитель главы 
райадминистрации по социальной политике, началь-
ник управления физкультуры Александр Лазарев. – В 
этом году очень хорошие результаты, в частности, 
показали отделения пауэрлифтинга, бокса, футбола, 
плавания, рукопашного боя и греко-римской борь-
бы. Всё это позволяет нашему району традиционно 
оставаться в лидерах общеобластного спортивного 
рейтинга.

Ну и, конечно же, много поздравлений пришло в 
адрес учреждения от выпускников. Некоторые даже 
записывали целые видеоролики. Один такой мини-
фильм пришёл… из Поднебесной от бывшего воспи-
танника Дворца спорта Антона Лебедева. Молодой 
человек – выпускник отделения атлетической гимна-
стики 2007 года. Сейчас он проживает в Китае и ра-
ботает инструктором в крупном фитнес центре. Антон 
постоянно вспоминает свою спортивную альма-ма-
тер, которая научила его не бояться трудностей и 
всегда идти только вперёд, к поставленной цели.

Герман ДОЛМАТОВ.

Во сколько россиянам обойдёт-
ся новогодний стол-2018?  Та-

ким вопросом озадачились стати-
стики, попробовав рассчитать 
среднюю стоимость продуктов 
для традиционного новогоднего 
стола. За основу взяли неизмен-
ные оливье и сельдь под шубой, а 
также нарезки и мясо на семью из 

четырёх человек. Цены изучались 
во всех регионах России в ноябре ны-

нешнего и прошлого годов. 
Оказалось, что селёдка под 

шубой обойдётся, практиче-
ски, в ту же сумму, что и год 
назад -  буквально, на пару 
рублей дороже. А вот салат 
«оливье» в цене вырос ощу-
тимее. Набор продуктов для 
него подорожал на 5%. Стати-
стический «индекс оливье» в 
целом по стране держится на 

уровне 313 рублей за «тазик». 
Дороже всего его приготовле-
ние обойдётся на Чукотке (516 
рублей за блюдо), дешевле 
всего - в Мордовии (237 ру-
блей). Интересно, что в трёх 
регионах из 85-ти цена себе-
стоимости салата в этом году 
даже снизилась: в Республике 
Алтай, Псковской области и 

Удмуртии. Владимирская об-
ласть в этом рейтинге занима-
ет 39-ое место - с 298 рублями 
40 копейками за блюдо. При-
готовление селёдки под шу-
бой вязниковцам обойдётся в 
150 рублей.

Кроме того, специалисты 
посмотрели, как меняется 
цена на продукты, обычно 

присутствующие на новогод-
нем столе. В цене выросло всё 
– сыр, колбаса, масло, красная 
икра, а особенно – куры.  По-
радовали только овощи. Не 
изменился в цене по сравне-
нию с прошлым годом карто-
фель, а свежие огурцы и по-
мидоры даже подешевели - на 
10-13%.

 Торты подорожали в сред-
нем на 20 рублей. Фруктовая 
тарелка  - лимоны, яблоки,  
апельсины - слегка упала в 
цене, буквально, на несколько 
процентов. Алкоголь (водка, 
коньяк, игристое вино) за год 
также не очень изменился в 
цене – рост 10-15 рублей. 

Эксперты резюмируют, что 
стоимость среднестатисти-
ческого новогоднего стола во 
Владимирской области будет 
на уровне 6265 рублей, что на 
124 рубля выше, чем в 2017 
году. Наш регион замыкает 
30-ку самых дорогих. К при-
меру, в Ингушетии идентич-
ный  набор продуктов стоит 
вдвое дешевле – 3262 рубля.

Лев ЛИСИЦЫН.

Статистики с их индексом 
цен  не радуют. Впрочем, 
есть же поговорка: «Походи 
по базару. Может, дешевле 
найдёшь». Вот мы и походи-
ли. А занесли нас предново-
годние хлопоты в магазин-
склад «Светофор» на улице 
Ленина. Его директор Ната-
лья Максимова. Она убедила, 
что в этом году новогодний 
салат «оливье» по карману не 
ударит.

- Очень люблю принимать гостей. 
Естественно, салат «оливье» - это 
главное украшение стола, - говорит 
Наталья. – Готовлю его всегда много, 
чтобы и на следующий после ново-
годних торжеств день хватило.

С необходимыми для салата кар-
тошкой и морковью проблем нет. 
Они ещё с осени в погребе хранят-
ся. Яйца тоже всегда в холодильни-
ке есть. Нужно докупить остальные 
ингредиенты. И тут, по мнению На-
тальи, на выручку как раз и приходит 
магазин-склад «Светофор». Здесь 
есть всё необходимое для праздно-
вания Нового года - от продуктов до 
подарков родным и близким.

Наталья Максимова уверена, что 

залог хорошего салата – правильная 
колбаса. В крупных супермаркетах 
она стоит от 300 рублей за кило-
грамм. Накладно выходит. Другое 
дело – «Светофор». Совсем недавно 
туда завезли колбасу варёную «Док-
торская особая Черкизовская». По 
своим вкусовым качествам она отве-
чает всем требованиям, а стоит всего 
129,9 рублей за 1 килограмм. 

- Душа вкусного «оливье» - неж-
ный зелёный горошек. Как правило, 
в сетевых магазинах он стоит около 
70 рублей за 390-граммовую банку, - 
говорит наша собеседница. – У нас 
в «Светофоре» продаётся горошек 
«Хайнц». Его цена – 43,9 рублей за 

баночку. По-моему, очень выгодно!
Также в салат нужно добавить ма-

ринованные огурчики. В «Свето-
форе» баночку хрустящих огурцов 
можно найти за 48,9 руб. Ну и, конеч-
но же, нельзя забывать о майонезе. 
Многие сейчас следят за фигурой и 
выбирают соусы с пониженным со-
держанием жира. Именно такой, от 
торговой марки «Солнечный вкус», 
мы и приобрели за 48,9 руб. Упаков-
ка большая – 745 миллилитров. В со-
седнем супермаркете аналогичный 
продукт обошёлся бы нам примерно 
в 70 рублей.

Продукты куплены. Пора готовить! 
В итоге, большая миска новогоднего 
салата обошлась нам всего в 271,6 
рублей. По сравнению с соседними 
торговыми точками, экономия со-
ставляет более 40%. Как говорится, 
дёшево и гости довольны.

Кстати, в магазине-складе «Свето-
фор» сейчас можно приобрести ох-
лаждённую свинину на кости по  цене 
182,9 рубля за килограмм. Отличное 
предпраздничное предложение, ведь 
какой же стол без горячего? Один ми-
нус – уж очень быстро всё это раску-
пается. Стоит поторопиться!

Яна ХВАТОВА.
На правах рекламы.

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÅ ÃÎÍÊÈ
Вязники продолжает держать марку одного из цен-

тров экстремального спорта Владимирской области. 
В первые дни нового года, 4 января, здесь пройдёт 2-ая 
открытая тренировка по мотокроссу. В нашем горо-
де встретятся более пятидесяти гонщиков из Влади-
мирской, Московской и Нижегородской областей.

Впервые подобные заезды проходили в начале текущего года 
на Текмаше. Однако организаторы соревнований – мотобрат-
ство «Локки» - решили, что в рождественские каникулы жите-
лям города будет не очень приятно слушать рёв мотоциклетных 
моторов. Поэтому гонки перенесли в поле, которое находится 
около автомагистрали М7 «Волга», напротив микрорайона 
Дечинский.

- Будет организовано несколько заездов в разных классах мото-

техники: от лёгких питбайков до 
отечественных и импортных мо-
тоциклов с коляской, - говорит один 
из организаторов гонок Алексей Харабаров. – 
Заявки от участников продолжают поступать. Уве-
рен, что получится классное шоу, которое зарядит 
всех позитивом и драйвом на целый год.

Активную поддержку организаторам оказывает районная ад-
министрация и местное отделение ДОСААФ России. В насто-
ящее время ведутся активные работы по подготовке трассы и 
площадок для зрителей. Кстати, гонщиков обещают накормить 
горячей кашей из настоящей полевой кухни, которую к месту 
соревнований специально доставят из Мстёры.

Гонки начнутся в 11:00. Для зрителей вход свободный. Меро-
приятие рассчитано на детей старше 16 лет. 
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 Впрочем, не совсем новички. По ус-
ловиям конкурса «Педагогический де-
бют–2018», к участию в нём допускались 
специалисты системы образования, 
стаж работы которых не превышает де-
сять лет. 
На педагогическое состязание выдви-

нули свои кандидатуры семь учителей 
из школ Вязников, Паустова и Вязов-
ки. До выхода в финал, конкурсанткам 
(учителей-мужчин в этот раз среди 
участников не было) предстояло прой-
ти несколько сложнейших этапов: напи-
сать эссе на тему «Моя педагогическая 
философия», защитить собственную 
педконцепцию, дать открытый урок в не-
знакомом классе и, наконец, провести 
мастер-класс. Справиться с этими зада-
чами не всегда по силам даже опытным 
учителям, но молодые профессионалы, 
кажется, не думали о трудностях. По 
словам начальника управления образо-
вания Галины Роговой, все педагоги-де-
бютанты стойко выдержали испытания, 
продемонстрировав инновационные 
подходы в работе.
Финал конкурса «Педагогический де-

бют-2018» прошёл 24 декабря. Педагоги 
в этот день были зрителями. А учащие-
ся школ города и района подготовили 

для них концерт. Да и сами конкурсантки 
не отставали, заряжая своей энергией и 
драйвом весь зал.

- Этот конкурс открывает новые гори-
зонты для молодых учителей, а ещё он 
является хорошим стартом для их про-
фессионального роста. Вы — наше бу-
дущее. Вы — наша надежда, - сказала 
со сцены начальник управления образо-
вания Галина Рогова.
Самым волнительным для всех стал 

момент ожидания результатов. Конкур-
санток горячо поддерживали коллеги и 
многочисленные зрители церемонии. 
Волновалась и Галина Александровна, 
помочь открыть конверт с именем побе-
дителя она попросила главу районной 
администрации Игоря Зинина.
И вот вердикт! Первого места удостои-

лись сразу два педагога средней обще-
образовательной школы №9: учитель 
русского языка и литературы Мария За-
варыкина и преподаватель иностранно-
го языка Марина Петрова.

- Я в своем выборе никогда не со-
мневалась, так как очень люблю свой 
предмет и детей. А на конкурс при-
шла, чтобы получить бесценный опыт 
в своей профессии, - говорит одна из 
победительниц Марина Петрова, - Моя 
педагогическая концепция называется 
«Интеллект- карты на уроках английско-
го языка».

 - Много бессонных ночей осталось по-
зади, но это того стоило. Я получила за-
ряд энергии и бодрости, - делится впе-
чатлениями  другая победительница, 
Мария Заварыкина.
Теперь девушкам предстоит защищать 

честь района на областном этапе кон-
курса. А дальше – Россия! 

Каролина БАРКОВА.
Фото: Дмитрия Алексеева.
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 На сцене городского центра культуры и отдыха «Спутник» про-
шёл финал районного  конкурса «Педагогический дебют». Впер-
вые за звание  лучшего учителя  боролись не опытные  препода-
ватели с большим педагогическим стажем, а новички. 

Жёлтый Кабан 
любит обновки

Новый год – время пе-
ремен. А рождествен-
ские каникулы – от-
личная возможность 
обновить гардероб. Что 
будет в тренде в насту-
пающем году? Об этом 
«Районке» рассказала 
руководитель сети ма-
газинов «Челси» На-
дежда Ходарева.

- Надежда, в чём Вы пореко-
мендуете встречать год Сви-
ньи или Жёлтого Кабана?

- В моду возвращаются 
брючные костюмы. И совсем 
не обязательно искать полный 
комплект.  Можно по отдель-
ности приобрести верх и низ. 
Главный принцип - никаких 
прошлогодних платьев - толь-
ко обновки и только шик!

- Какие цвета будут акту-
альны в этом сезоне?

- Для встречи Желтого Каба-
на отлично подойдут любые 
оттенки золотого, песочного, 
лимонного, горчицы, канаре-
ечного и оранжевого. Впро-
чем, далеко не только они по 
вкусу символу наступающего 

года. Ему нравятся и охра, и 
зеленый, и пепельный - в об-
щем, натуральные природные 
цвета земли и их оттенки. 
Не бойтесь эклектики. Заме-

чательно будет смотреться со-
четание принта полоски и го-
рох, цветы и клетка. В нашем 
магазине всегда можно подо-
брать подходящие сочетания, 
а консультанты обязательно 
помогут с выбором.

- А как одеться мужчинам?
- Не увядающая классика 

– джинсы. Причём, именно 
традиционного покроя, а не 
зауженные. Мы сейчас обно-
вили коллекцию. В наличии 
десятки моделей на любой 
вкус и размер.
Также отлично будут смо-

треться брюки без стрелок, 
рубашки на выпуск и всевоз-
можные  футболки. 

- Сейчас очень популярен 
спортивный стиль…

- Верно, и этот тренд сохра-
нится в 2019 году. Популярен 
также городской стиль, кэжу-
ал, практичный и удобный, 
когда одежда подходит как для 
активного отдыха, так и для 
спокойных прогулок.

- С какими производителя-
ми одежды Вы работаете?

- В основном у нас пред-
ставлена одежда из России и 
Турции.

- Наверное, соответство-
вать моде – недешёвое удо-
вольствие?

- Совсем не обязательно. 
Наш принцип: высокое каче-
ство по демократичной цене. 
Для постоянных покупателей 
действует система скидок. 
Подробности всегда можно 
узнать в наших магазинах.

- Когда же после новогод-
них праздников можно при-
ходить к вам на шопинг?

- Мы работаем со 2 января!

- Что бы Вы пожелали вяз-
никовцам – читателям «Рай-
онки»?

- Всегда оставаться красивы-
ми и модными. Мы ждём всех 
в магазинах «Челси» и «Челси 
Спорт» по адресу: г. Вязники, 
ул. Ленина, 8.

Записала 
Яна ХВАТОВА.

На правах рекламы.

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Областной бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов уже рассматривался депутатами и был принят в пер-
вом чтении. Но к настоящему моменту регион получил дополни-
тельные федеральные деньги, и основные показатели бюджета из-
менились в большую сторону. Четыре фракции из пяти в составе 
ЗС проголосовали за принятие бюджета в окончательной версии.

ДЕПУТАТЫ ДЕПУТАТЫ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ СОБРАНИЯ 
ПРИНЯЛИ БЮДЖЕТ-2019ПРИНЯЛИ БЮДЖЕТ-2019

Доходы областного бюд-
жета в 2019 году составят 
61,7 млрд. рублей (107,7% к 
2018 г. с учетом изменений 
в ноябре), расходы – 63,8 
млрд. рублей (107,7% к 2018 
г.), дефицит – 2,0 млрд. ру-
блей (4,5% к собственным 
доходам). К 2021 году пла-
нируется полностью ликви-
дировать дефицит.

Основные приоритеты 
остаются прежними: испол-
нение социальных обяза-
тельств перед населением, 
повышение зарплаты работ-
никам бюджетной сферы, 
капитальные вложения в 

объекты социальной сферы.
Оценивая итоговый доку-

мент, председатель бюджет-
ного комитета Законода-
тельного Собрания Михаил 
Максюков отметил ряд по-
ложительных тенденций. В 
частности, так называемый 
«детский бюджет» по срав-
нению с прошлым годом 
вырос на 8,5% и составил 
почти 16 млрд. руб.

«В значительной степени 
увеличилось финансиро-
вание здравоохранения в 
части оснащения медобо-
рудованием, увеличился 
объем средств, выделяемых 

на дороги, более чем на 300 
миллионов рублей вырос-
ли дотации муниципали-
тетам», - отметил Михаил 
Максюков.

Председатель Законода-
тельного Собрания Влади-
мир Киселев подчеркнул, 
что при подготовке доку-
мента ко второму чтению 
было внесено 113 поправок. 
Они отразили наиболее су-
щественные из тех предло-
жений, которые прозвучали 
в ходе общественного об-
суждения проекта бюджета. 
Таким образом, все депута-
ты, которые хотели внести 

изменения в бюджет с уче-
том мнения своих избирате-
лей, смогли это сделать.

В социальном блоке был 
принят закон, освобождаю-
щий от транспортного нало-
га бойцов Нацгвардии, по-
лучивших инвалидность на 
службе. Льгота распростра-
няется на период, начиная 
с 5 апреля 2016 года. Еще 
одно изменение, касающее-
ся сотрудников Нацгвардии. 
Отныне те из них, кто про-

ходит службу за пределами 
России и имеет среднедуше-
вой доход в семье ниже про-
житочного минимума, смо-
гут на общих основаниях 
получать пособие на ребен-
ка - 455 руб. Эти новшества 
связаны с корректировками 
в федеральном законода-
тельстве.

На 5% с 1 января 2019 
года проиндексированы все 
региональные меры соци-
альной поддержки граждан: 

семьям с детьми, много-
детным семьям, ветеранам 
труда, труженикам тыла, 
жертвам политических ре-
прессий, членам семей от-
дельных категорий граж-
дан, гражданам, имеющим 
продолжительный стаж 
работы и т.д. На это в бюд-
жете заложено 92,4 млн. 
рублей.

По материалам ЗС 
Владимирской области.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

14 декабря в поселке Мелехово состоялось открытие новой экспозиции Историко-краеведческого музея Ковровского района «Офени: за-
гадка ковровских коробейников». Она посвящена когда-то знаменитому на всю Россию офенскому промыслу, который возник в пределах 
бывшего Ковровского уезда и затем получил распространение и в соседнем Вязниковском уезде. Одним из центров офенского промысла 
являлась Мстерская волость, а «затаривались» товаром коробейники на ярмарках в слободе Холуй, которая более полутора столетий 
входила в Вязниковский уезд. Офеня и коробейник — слова-синонимы. Офенями странствующие торговцы называли себя сами, а коробей-
никами их прозвали в народе, потому что свой немудреный товар: платки, ленты, женские украшения, иконы, книги, зеркала, мужские 
картузы и кушаки и тому подобное офени обычно переносили в лубяных коробах на своих плечах.

Историю офенского 
промысла в сере-

дине XIX века подробно 
изучали владимирский 
историк и археолог Кон-
стантин Тихонравов, а 
также священник села Хо-
тимль Ковровского уезда 
краевед Петр Орлов — его 
записка об офенях недав-
но была найдена в фонде 
Императорского русского 
географического общества 
в Российском государствен-
ном историческом архиве 
в Санкт-Петербурге (копия 
находится в Президентской 
библиотеке имени Б. Н. 
Ельцина).

Новая экспозиция по 
большей части создана 
на средства гранта де-
партамента культуры 
обладминистрации, но так-
же были задействованы 
средства самого районно-
го музея. Воочию показан 
приход офени-коробейника 
в крестьянскую избу, при-
чем в этой композиции 
задействовано четыре ма-
некена в рост человека в 
одежде, которую носили 
в позапрошлом столетии. 
Подробно представлен ин-
терьер избы — мебель, ут-
варь, предметы быта — от 
ухвата и посуды до образа 
в углу. Не забыты даже та-
кие детали, как чугун с кар-
тошкой в русской печке и 
сковорода с яичницей. На-
против можно окунуться в 
шумную ярмарку с торова-
тым офеней и разборчивой 
барышней-покупательни-
цей.

Особое внимание присут-
ствующих привлекал грам-
мофон, при помощи кото-

рого была озвучена старая 
пластинка с классическим 
романсом «Коробейники» 
(«Эх, полным-полна моя 
коробушка…») в испол-
ни Евгения Козина — этот 
вокал оказалась как нель-
зя подходящим к случаю. 
Кстати, на открытии этот 
же романс «вживую» ис-
полнил набирающий попу-
лярность хор детей войны 
33-го региона под руковод-
ством Евгении Сергеевой.

Отдельный раздел расска-
зывал об истории изучения 
офенского промысла, пи-
онером которого был уче-
ный-энциклопедист акаде-
мик Петр Симон Паллас, 
посетивший наш край еще 
150 лет назад в 1768 году. 
Кроме того, представлена 
специальная карта с указа-
нием важнейших центров 
офенского промысла в вос-
точной части прежней Вла-
димирской губернии.

Особое внимание уде-
лено рассказу о наиболее 

известных купеческих и 
иных фамилиях, предки 
которых вышли из офеней. 
Например, это ковровские 
купцы Дунаевы, из рода ко-
торых было три мэра горо-
да Коврова, почитаемые в 
Сибири золотопромышлен-
ники Гадаловы, до сих пор 
пользующиеся уважением 
на Алтае купцы Морозовы, 
конструктор ракетных дви-
гателей Герой Социалисти-
ческого труда Владислав 
Богомолов, вязниковские 
золотопромышленники 
Толкачевы.

В открытии экспозиции, 
кстати, единственной по-
священной офеням-ко-
робейникам в России, 
приняли участие заме-
ститель председателя об-
ластного Заксобрания 
Роман Кавинов, глава ад-
министрации Ковровского 
района Вячеслав Скоро-
ходов, директор Госархи-
ва Владимирской обла-
сти Наталья Максимова, 

директор Вязниковского 
историко-художественного 
музея Лилия Ковалева, ди-
ректор ЦБС Камешковского 
района Галина Мануши-
на, директор Савинско-
го краеведческого музея 
Ивановской области Та-
тьяна Фомина, директор 
Центральной библиотеки 
Савинского района Еле-
на Офилова, ученый се-
кретарь КГТА имени В. 
А. Дегтярева кандидат 
исторических наук Ольга 
Разумовская, протоиерей 
Воскресенского храма го-
рода Москвы Роман Че-
лышкин, «Меценат года» 
России-2017 директор СПК 
«Муравия» Владимир Еме-
лин, главы сельских посе-
лений Ковровского района, 
председатель районного 
Совета ветеранов Надежда 
Рябкина, более двух десят-
ков представителей экс-
курсоводов и турагентств 
из Нижнего Новгорода, 
сотрудники различных 
бюджетных учреждений, 
любители старины и жур-
налисты.

Вела мероприятие дирек-
тор Историко-краеведче-
ского музея Ковровского 
района кандидат истори-
ческих наук Элла Фроло-
ва. Давнему партнеру и 
меценату музея о. Роману 
Челышкину его тезка Р. 
Кавинов вручил Почетную 

грамоту ЗС Владимирской 
области. Ранее батюш-
ка уже был отмечен на 
районном уровне. Роман 
Валерьевич подчеркнул 
значимость и актуальность 
музейной экспозиции, по-
священную коробейникам, 
раскрывающей интересную 
и незаслуженно забытую 
страницу нашего прошло-
го.

Э. Фролова провела пер-
вую экскурсию по новой 
экспозиции, причем зал не 
мог вместить всех желаю-
щих принять в ней участие. 
Любопытным моментом 
стал рассказ об искусствен-
ном офенском языке, мно-
гие слова из которого мы, 
сами того не зная, употре-
бляем до сих пор, и весьма 
своеобразным «потомком» 
которого является нынеш-
ний блатной диалект, так 
называемая «феня» — пря-
мое производное от «офе-
ня».

Звучал офенский язык 
очень колоритно. Напри-
мер, классические посло-
вицы по-офенски звучали 
так: «Кто не работает – тот 
не ест» — «Кчон не масты-
рит, тот не бряет». Или «Без 
труда не выловишь и рыбку 
из пруда» — «Без мастыры 
не подъюхлишь и псалугу 
из дрябана».

В рамках торжества со-
стоялась презентация книги 

с заголовком, тождествен-
ным названию экспозиции 
— «Офени: загадка ков-
ровских коробейников». Ее 
авторами стали Э. Фролова 
и журналист, постоянный 
автор «Районки» Николай 
Фролов. Эту книгу бесплат-
но получили все участники 
открытия экспозиции. Один 
из экземпляров книги был 
отправлен историку вязни-
ковской старины Алексан-
дру Тельчарову в Москву. 
Ветеран вязниковского кра-
еведения уже поблагодарил 
авторов по телефону, высо-
ко оценив их труд.

Кроме того, всем желаю-
щим предлагались буклеты 
по новому туристическому 
маршруту путем коробей-
ников, который включает в 
себя посещение старинного 
русского села Павловское 
на трассе М7, прежде од-
ного из центров офенского 
промысла, где теперь дей-
ствует музей «Усадьба двух 
генералов», а также новоот-
крытой экспозиции по офе-
ням в поселке Мелехово.

Михаил ОДИНЦОВ.

На фото:
1. Книга об офенях-коро-

бейниках.
2. Приход коробейника и 

сцена на ярмарке.
3. Патефон с пластин-

кой «Коробейники».
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ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 

КАТЕГОРИИ Е И С. 
РАБОТА МЕЖГОРОД. 

ЗАР. ПЛАТА ДОСТОЙНАЯ. 
ТЕЛ.: 8-920-928 71 11. реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ ГАЗЕЛИ 
НА ДОСТАВКУ ХЛЕБА. 

Удобный график работы, зарплата от 
20 тыс. руб. Тел.: 8-919-022-60-74.  реклама

НА АВТОМОЙКУ 
ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК. 

Тел.: 8 919 008 20 06. реклама

Â ÌÀÃÀÇÈÍ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ ÒÐÅÁÓÅÒÑß 

ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ. 
ÒÅË.: 8 920 627 02 99. ÐÅÊËÀÌÀ 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
В ЦВЕТОЧНЫЙ МАГАЗИН, 

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ. 
ГРАФИК РАБОТЫ: 

2 дня – день, 2 дня – ночь, 2 дня - выходных. 

ТЕЛЕФОН:�8 904 658 18 88.�
Анастасия Александровна.         реклама

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ, 
КАТ. C и Е, С ОПЫТОМ РАБОТЫ, БЕЗ В\П. 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА – ВЫСОКАЯ. 
ТЕЛ.: 8�920�904 54 36.  реклама 

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ ГАЗЕЛИ 

НА ДОСТАВКУ ХЛЕБА. 
УДОБНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ, 
ЗАРПЛАТА ОТ 20 ТЫС. РУБ. 

Тел.: 8-919-022-60-74. реклама

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
НА ПРОИЗВОДСТВО УГЛЯ. 

ТЕЛ.: 8 902 886 66 73. реклама
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДА ВЯЗНИКИ 
И ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА,
А ТАКЖЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 
СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НА ТЕРРИТОРИИ Г. ВЯЗНИКИ 
И ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА

В соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации  с 1 января 2019 
года на всей территории Владимирской области 
станет работать новая система обращения с твер-
дыми коммунальными отходами. Согласно Феде-
ральному закону от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления» об-
ращение с ТКО осуществляется только с регио-
нальным оператором по обращению с отходами, 
действующего на территории Владимирской об-
ласти.

С 01 января 2019 года ООО «Санитар» и 
ООО «АГЖО-Венец» прекращает оказание 
услуг по сбору и транспортированию твер-
дых коммунальных отходов всем жителям 
города Вязники и Вязниковского района, 
а также юридическим лица и индивиду-
альным предпринимателям осуществля-
ющие свою деятельность на территории г. 
Вязники и Вязниковского района.   
Договоры, заключенные собственниками 

твердых коммунальных отходов с ООО 
«Санитар» и ООО «АГЖО-Венец» на сбор 
и вывоз ТКО, действуют до 01.01.2019 года 
(пункт 6 статьи 23 Федерального закона от 
29.12.2014 года № 458-ФЗ). 

В соответствии с действующим законодатель-
ством РФ собственники твердых коммунальных 
отходов обязаны заключить договор на оказание 
услуг по обращению с ТКО с региональным опе-
ратором, который осуществляет деятельность в 
зоне их проживания или деятельности.

Администрация ООО «Санитар», 
ООО «АГЖО-Венец»
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Районка,
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реклама

99   Районка,  

АККУМУЛЯТОРЫ от 2000 руб.
*Ряд аккумуляторов  импортного производства.
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ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, 
ГРУНТ. С ДОСТАВКОЙ от 2-х тонн. 
НЕДОРОГО. ТЕЛ.: 8 920 931 09 99. 

реклама

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

НЕДОРОГО. ТЕЛ.: 8 920 942 79 09. реклама

ДОСТАВКА: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
НАВОЗ, ГРУНТ. ОТ 2 КУБ. 

НЕДОРОГО. ТЕЛ.: 8 920 926 43 84. 
рекламаДОСТАВКА: ПЕСОК, 

ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, ГРУНТ. 
ОТ 2 КУБ. НЕДОРОГО. 
Тел.: 8 920 629 41 91. реклама

ÍÀÂÎÇ, ÏÅÐÅÃÍÎÉ, ÏÅÑÎÊ, 
ÙÅÁÅÍÜ, ÓÑËÓÃÈ ÑÀÌÎÑÂÀËÀ. 

ÒÅË.: 8 904 592 22 27. реклама

ВЯЗНИКОВСКОЕ РАЙПО 
КАФЕ «МСТЕРСКИЙ КОНДИТЕР» 
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ 

ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
И ПОМИНАЛЬНЫХ ОБЕДОВ. 

НАШ АДРЕС; П. МСТЕРА, ПЛ. ЛЕНИНА, Д.24. 
ТЕЛ.: 5-05-94; 8-960-733-12-49.

реклама

ПРОДАЁМ ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, Б/У. НЕДОРОГО. 
БОНЕТЫ, ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ ОТКРЫТОГО ТИПА. 

Тел.: 8(49 233) 2-63-85, 8-920-928-70-20. РЕКЛАМА

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

реклама 

«Книжная лавка» 
УЛ. ЛЕНИНА, Д.13. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ: 10, 25, 50… руб. 
ПРЕДНОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ: 

на все новинки СКИДКА 25 руб.; 
На комиссионные книги СКИДКА до 50%.

КУПИМ книги, открытки, картины. 
ПРИНИМАЕМ МАКУЛАТУРУ. 
СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ ИЛИ УТОЧНИТЬ О НАЛИЧИИ КНИГ 

МОЖНО ПО ТЕЛ.: 8 915 765 45 90,
ЭЛ. АДРЕС: nik.al.mas@ yandex. ru  реклама
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АГЕНТСТВО «ГАРАНТ» 
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ 

В ГОРОДЕ ВЯЗНИКИ И ВЯЗНИКОВСКОМ РАЙОНЕ: 

УБОРКА КВАРТИР, ДОМОВ, 
ОФИСОВ, ПОДЪЕЗДОВ. 

КАЧЕСТВЕННО И НЕДОРОГО! 
Тел.: 8 919 001 52 52; 8 904 592 32 17. 

реклама



СДАМ 
В АРЕНДУ 

ОТДЕЛЬНОЕ
 ПОМЕЩЕНИЕ 15 м2 

В МАГАЗИНЕ 
ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ 

МТС И МЕГАФОН 

ПО АДРЕСУ:
УЛ.1 МАЯ, 16/15.

Тел. 8-915-768-
62-19. РЕКЛАМА

ПРОДАМ
 СТОЙКИ,
РЕСЕПШН 

Б/У, 
ТЕЛ.8 (49233)

2-55-29.
реклама

СДАМ В АРЕНДУ 
ОТДЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
свободного назначения 33,5 м2 и 28,6 м2 

В МАГАЗИНЕ НА ТРАССЕ М7 
 В ГОРОДЕ ГОРОХОВЕЦ

ТЕЛ. 8-915-768-62-19.  реклама

СДАМ В АРЕНДУ ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 20 М2

 И ПРИЛЕГАЮЩИЕ К НЕМУ 6 М2 
по адресу: Г.ВЯЗНИКИ, УЛ.ЛЕНИНА,2 .

ТЕЛ.: 8-915-768-62-19. реклама

СДАМ В АРЕНДУ ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ СВОБОДНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 31,5 М2 
В ТОРГОВО-СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ
 НА УЛИЦЕ ПОЛЕВАЯ В ГОРОДЕ

 ГОРОХОВЕЦ. Тел. 8-915-768-62-19.  реклама

ПРОДАМ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ 
СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

 с помещениями 33,5 м2 и 28,6 м2 
НА ТРАССЕ М7 В г. Гороховец. 

ТЕЛ. 8-915-768-62-19. реклама
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Самый лучший праздник!
ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРОКА

1212

Игорь Круглов

ПРЕДВКУШЕНИЕ 
НОВОГО ГОДА

Смакую, словно в детстве, каждый день,
Как из подарка мандарин, по дольке.

Гоню с прошедшим днём тоску и лень,
И грусть припорошу снежком под ёлкой.

От предвкушения под рёбра холодок.
Ребёнок будь, пенсионер – без разницы.

Отсчёт обратный дан. Выходит срок
Всем прошлогодним бедам, неурядицам.
Проводим Старый год и встретим Новый.

Мечтается, чтоб в первые мгновения
Мир изменился, стало вновь основой

То, что Творцом задумано при Сотворении.
Чтоб жили люди, не боясь невзгод,

Чтоб стали и честней, и благородней,
Любили бы друг друга и природу,

И откровенней стали, значит, и свободней.
Прощенья друг у друга попросили.

Исчезли бы и ревность, зависть, лень,
Чтобы со здравым смыслом подружились

И Рождество в один справляли день.
Чем дольше жив, тем искреннее верю,
Что этот миг придёт, как солнце яркий,

И, в предвкушенье, каждый день смакую,
Как дольки мандарина из подарка.

Наталья Филипенко

Запах ёлки, мандарин,
В окнах яркие гирлянды,

В супермаркетах толпится
За подарками народ.

Кто-то маску приобрёл
И костюм лисы, петарды.

Новогодний карнавал
Любят все и стар, и мал.
Снова радует нас ёлка!
В каждом доме суета,

Полным ходом подготовка,
Новый год спешит с утра.
Разноцветные игрушки,

Конфетти здесь и хлопушки,
Аппетитно пахнет снова

Оливье и холодцом!
На экранах фильм знакомый,

Вновь «Ирония судьбы»!
Песни Жени под гитару,
Впечатляют всех они!

Запах ёлки, мандарины…
Пожелания, подарки.

На подходе Новый год!
Пусть всем счастье принесёт!

Наталья Борисова

Утопают деревья в снегу,
Никнут ветви усталой рябины,
Стрелки тихо по кругу бегут,

Будет ночь новогодняя длинна.
А за окнами вьюга метёт,

Серебром, заметая дороги,
Стылой песнею в трубах поёт
Зимний ветер, сгущая тревоги.
Ты найдёшь за метелью пути

В тихий дом, где душа, словно птица,
От любви безответной грустит,

В клетке чувств и эмоций таится.
Ты согреешь ладони мои

И обнимешь озябшие плечи,
Нас нектаром любви опоит

Этот сказочный сумрачный вечер.

Оксана Фокина

Вьюга за околицей
Кружит в страстном танце,

Будто бы охотится,
Старается подкрасться,

Подойти поближе,
Осыпав бриллиантами
Вспененных снежинок

Под звонкий бой курантов.
Как в сказке оживает
В искрах волшебство,
И вспыхивает снова

Звезда на Рождество!
Чудесная страничка

Нам в жизни переплёт,
Все сбудутся желанья

И в этот Новый Год!

Роберт Зиганшин

Я ПРОСНУЛСЯ 
В ЗИМЕ

Я проснулся сегодня, и мир не узнал:
За окном вижу я чёрно-белое фото.

Акварелью снегов рисовала природа,
Нам зимы обозначив начало начал.

Очутился сейчас в молчаливом краю:
Где ни шороха трав и не шёпота ветра.
Где в рябины кустах отпылавшее лето
Алых ягод хранит жаркий дар ноябрю.
В листопадной метели заснул я вчера,
Сон, увы, это миг между Было и Будет.
Поутру ото сна поцелуй твой разбудит.
Белым снегом в окно постучатся ветра.
Наступающий день постучится в окно.
Не такой как вчера. Мы того ожидали,

Что запрячет следы листопада печали
Первый снег, ожидаемый нами давно.

Надежда Рязанцева

Зима на землю снизошла
В своих одеждах белых – белых.

Она промчалась вдоль села
Порошей в воздухе несмело.

В убранстве царственном стоят
Леса, поля и перелески.
Не виден осени наряд,

Зима его укрыла в спешке.
Она пришла издалека,

В одеждах сказочных сверкая,
И заискрились жемчуга,
Всех красотою изумляя.

И удивились небеса,
Спускаясь чуточку пониже,

Чтоб заглянуть в её глаза
В которых, шелест сказок слышен.

Наталья Антонюк

Снег пушистый хлопьями лежит,
Ветви у деревьев прогибая.

Каждый куст на солнышке искрит,
В серебре сугробов засыпая.

Захрустит слегка жемчужный наст,
Что морозом был в ночи прихвачен,

Стылую зима приносит власть-
Новый день морозом обозначен.

Я согласна с прелестью зимы,
От хлопот природа отдыхает.

И от строгой, снежной красоты,
Сердце в сладкой грусти замирает.

Ольга Степанченко

Шумит весёлый карнавал-
На Новый год открыт наш бал.

Гирлянды,свечи, конфетти...
Вновь чудесам произойти!
Повсюду маски - домовой,

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

Красивый бард запел куплет.
На улице искрится снег.

Повсюду слышен звонкий смех.
Под утро стихло всё вокруг.
Стартует год на новый круг.

Колышет ветер мишуру,
Играет с ней свою игру.

Владимир Герасимов

СНЕГУРОЧКА
У тебя с мороза щеки,

Как два солнышка,
А в глазах голубизна –

Не видно донышка.
Ты ворвалась, словно

Счастье долгожданное.
За тобой снежинки
Свитой и охраною.

Поцелуем заморозишь
Ты, наверное,

Только в добрую твою
Любовь я верую.

Вадим Гужев

Мандариновой долькой
В небе месяца плоть…
Снегу, снегу-то сколько
Нам насыпал Господь!

Иней лёг на раките.
За окном – ни огня…

Смотрит Ангел-Хранитель
Со звезды на меня.

В доме топятся печи.
Есть в запасе мука.

Значит, Ангелу нечем
Помогать мне пока.

Ночь сползает под крышу.
Жмётся кот к рукаву…
Рад, что вижу и слышу.
Счастлив тем, что живу!

Материал подготовили
Александр ГАУН,
Светлана ДЕЙЧ.

Скоро самый лучший праздник: Новый год! Начнутся елки, гирлянды, салюты, снегови-
ки и всё прочее. И вот, что я вспомнил! Ведь всегда к празднику лепим снеговиков. Три 

снежных кома, один на другой ставим. Нижний - самый большой, верхний - самый маленький. 
Морковка вместо носа и два уголька – глаза. На голову - ведро. Верх дном. Да, ещё метлу с од-
ной стороны прилепить. Красота!

Так вот, говорю по секрету только читателям газеты - в этом году тоже надо лепить снеговика, только другого. Сле-
пить нужно... свинью. Желательно, чтобы она стояла на задних лапах и мордочку кверху поднимала. Если получится, 
то можно поставить в позу балерины, когда та фуэте крутит: на одной ноге и лапки в сторону! Можно, конечно, и 
по - другому. На четырех лапах, например. Это попроще. А уж лежа на боку - это самый простой вариант, но его ста-
райтесь избежать! Рыльце сделать с пятачком, глазки – угольками, морковку в ротик вставить, поперёк, чтоб с двух 
сторон выглядывала. И хвостик спиралькой - из проволочки свернуть и снегом облепить. На шейку ленточку мишуры 
повязать и конфетти посыпать. И никаких вёдер на голову. Тем более, набекрень. Ведро надо поставить перед ней! На 
донышко насыпать горсточку комбикорма, или сухариков. И каждый, кто придет праздновать, пусть в ведерко чего-
нибудь кинет - кто конфетку, кто печеньку, или колбаски кусочек. Можно денежку положить. Кто что положит, то и 
получит в наступающем году!

А еще обязательно сфотографироваться с хрюшкой, Дедом Морозом и Снегурочкой на фоне ёлки. Тогда у вас всё 
сбудется! Все ваши самые заветные желания исполнятся. А пока: здоровья, материального благополучия, семейного 
согласия и счастья во всём. С наступающим Новым годом!
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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: АВТОЗАПЧАСТИ, ТОВАРЫ, ЗНАКОМСТВА, ЖИВОТНЫЕ ПЕЧАЮТСЯ БЕСПЛАТНО. СМС-СООБЩЕНИЕ НА НОМЕР 960 728-98-88 С УКАЗАНИЕМ СВОЕГО НОМЕРА.

ВАРИАНТ 33 
ПРОДАЮТСЯ КОМНАТЫ: 

ТЕКМАШ, 2/5, 220000РУБ.;
ДЕЧИНСКИЙ, 4/5, 420000РУБ.;
ФУБРЫ, 2 КОМНАТЫ -1\3, 420000 РУБ.;
, 4/4, 360000РУБ.;

ПРОДАЮТСЯ 1-КОМНАТНЫЕ
 КВАРТИРЫ:

ПРОДАЮТСЯ 1 КОМНАТНЫЕ КВАР-
ТИРЫ:
СЕВЕР, 3/5, 850000РУБ.;
ТЕКМАШ, 8/9, 279000 РУБ.; 6/9, 
530000РУБ.; 5/5, 585000 РУБ.;
ТОЛМАЧЕВО, 5/5,750000 РУБ.;
ДЕЧИНСКИЙ, 5/5, 650000РУБ.;
ЕФИМЬЕВО, 3/9, 420000РУБ.; 1/5, 
799000РУБ.;
ЦЕНТР, 2/2, 430000РУБ.;
Ж/Д, 5/5, 630000 РУБ.;
П.МСТЕРА, 1/2, 690000 РУБ.;
Д.ПИРОВЫ-ГОРОДИЩИ,1/2, 
650000РУБ.;
НИКОЛОГОРЫ, 1/1, 250000 РУБ.; 3/3, 
580000РУБ.;
П.ОКТЯБРЬСКИЙ, 1\2, 700000РУБ.; 
2/2, 250000РУБ.;
П. СТЕПАНЦЕВО, 1/3, 490000РУБ.;

ПРОДАЮТСЯ 2-КОМНАТНЫЕ
 КВАРТИРЫ: 

СЕВЕР, 5/5, 1250000РУБ.; 2/5, 
960000РУБ.; 5/5, 850000 РУБ.; 3/5, 
1060000РУБ.; 4/9, 1050000РУБ.; 5/5, 
1100000РУБ.; 1/2, 990000РУБ.;
ЕФИМЬЕВО, 7/9, 950000 РУБ.;
ЗАГОТЗЕРНО, 1/2, 1400000 РУБ., 
ПЛЮС ГАРАЖ 148 КВ.М.,
КАЛОНИЯ, 1/2, 750000РУБ.;
ДЕЧИНСКИЙ, 3/5, 1350000РУБ.; 6/9, 
1050000РУБ.;
ТЕКМАШ, 2/3, 950000 РУБ.; 1/5, 
1050000РУБ.; 4/4, 990000РУБ.; 2/2, 
570000 РУБ.; 2/9, 590000РУБ.;
ТОЛМАЧЕВО, 5/5, 1150000РУБ.; 5/5, 
750000РУБ.; 4/5, 1210000РУБ.;
НОВОВЯЗНИКИ, 5/5, 590000 РУБ.; 
4/5, 745000РУБ.;
П. ОКТЯБРЬСКИЙ, 1/2, 450000 РУБ.; 
2/3, 440000РУБ.; 1/2, 230000РУБ.;
П.ЛУКНОВО, 1/2, 499000РУБ.;
П.НИКОЛОГОРЫ, 5/5, 690000РУБ.;
Д.ВОРОБЬЕВКА, 2/2, 220000РУБ.;
Д. ПАУСТОВО, 2/2, 470000РУБ.;
СТ. МСТЕРА, 1/2, 450000РУБ.;
П.СТЕПАНЦЕВО, 1/3, 590000 РУБ.; 
1/3, 490000РУБ.;
Д.ПЕСКИ, 1/2, 190000 РУБ.;
П. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, 2/2, 650000 РУБ.;

ПРОДАЮТСЯ 3-КОМНАТНЫЕ  
КВАРТИРЫ: 

СЕВЕР, 1/2, 1590000РУБ.; 4/5, 
1390000РУБ.;
ТЕКМАШ, 1/2, 790000РУБ.;
ЕФИМЬЕВО, 5/5, 1070000РУБ.;
ДЕЧИНСКИЙ, 4/5, 950000 РУБ.;
ТОЛМАЧЕВО, 4\5, 1200000РУБ.; 1/5, 
1700000РУБ.;
НОВОВЯЗНИКИ, 5/5, 797000 РУБ.;
П.ЛУКНОВО, 2/2, 150000 РУБ.;
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.; 5/5, 
1000000 РУБ.;
ЕФИМЬЕВО 9/9, 2200000 РУБ.;
ТЕКМАШ, 2/5, 1600000 РУБ.;
ПИРОВЫ-ГОРОДИЩИ, 6КОМНАТ, 
2600000РУБ.;

ДОМА: 
ЦЕНТР, 2400 000 РУБ.; 350 000 РУБ.; 
540000РУБ.; 1100000 РУБ.;
БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ 1/2 ДОЛЯ ДОМА 
700 000РУБ.; 1400000РУБ.;
ПЕТРИНО, 890000 РУБ.; 1\2 ДОЛ, 590 
000 РУБ.;
ТОЛМАЧЕВО, 1290000РУБ.; 
1050000РУБ.; 1490000РУБ.:
МКР. НОВОВЯЗНИКИ, 650 000 РУБ.; 
600000РУБ.;
Ж/Д ВОКЗАЛ, 4600000РУБ.;
П.ЛУКНОВО, 170 000 РУБ.;
Д. ЗАХАРОВКА, 600000 РУБ.;
Д. СЛОБОДКА, 735000 РУБ.;
С.СТАНКИ, 350 000 РУБ.;
П.СТ.САРЫЕВО, 380000РУБ.;
С. САРЫЕВО, 340000 РУБ.;
ПГТ.МСТЕРА, 950000РУБ.; 
1550000РУБ.; 690000РУБ.;
П.НИКОЛОГОРЫ, 690000 РУБ., 
500000РУБ.;
Д. СИНЯТКИНО, 700000 РУБ.;
Д. КОПЦЕВО, 650000РУБ.;
Д. ПОЗДНЯКОВО, 590000 РУБ.;
Д. ЭДОН, 535000 РУБ.;
Д.ОКТЯБРЬСКАЯ, 160 000 РУБ.; 
400000РУБ.;
Д. Б.ХОЛМ, 870 000 РУБ.;
Д. БАХТОЛОВО, 230000 РУБ.;
Д. КЛЮЧЕВО, 290000 РУБ.;
Д.АФОНАСЬЕВО, 170 000 РУБ.;
Д. ЕРОФЕЕВО, 1\2 ДОЛЯ, 500 000 РУБ.;
Д. ОЛТУШЕВО, 1\2 ДОЛЯ, 550 000 РУБ.;
Д. ПАЛКИНО, 1100000РУБ.;
Д. БОЛЬШЕВЫСОКОВО, 430000РУБ.;
Д.БУРКОВО, 270 000 РУБ.;
Д. ПИВОВАРОВО, 480000РУБ.;
Д. ЛИПОВСКАЯ УСАДЬБА, 180 000 РУБ.;

Имеются в продаже зем. 
участки под ИЖС, магазины, 
торговые комплексы.

Имеются варианты квартир 
под не жилое помещение во 
всех районах города.

Продается земельный уча-
сток 5 соток в районе Нена-
шево,250000 руб.

Т: 8 920 901 41 57,
 8 920 905 59 16, 

3-09-24. 
WWW.VARIAN-T33.RU

АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ

реклама

СРОЧНО продается земельный 
участок 16 соток с жилым домом 
36 кв.м. в деревне Эдон, в хоро-
шем состоянии, 535000руб., Тел.: 
8 920 905 59 16.

СРОЧНО продается 1 комн. 
кв-ра, р-он Текмаш, 5/5, об.пл. 
33.6 кв.м., 585000руб.; тел: 
89209014157;

Продается 1к. кв-ра, район 
Текмаш, 8/9 кирп, 29.6 кв.м., 
279000руб., тел:89209055916;

Продается коттедж 2х этажный, 
ул. Е.Пугачева, пл. 160 кв.м., 
зе.уч. 15 соток. Два входа. Вло-
жений не требует. Все удобства. 
Большая баня, отдельно стоящая, 
с верандой и купелью. Возле 
дома стоянка на два автомобиля, 
5870000 руб., тел: 89209014157;

Продается 2х комн.кв-ра, р-н 
Текмаш, 2/2 кирп, 39,1 кв.м., 
570000 руб., Тел.: 89209055916;

СРОЧНО продаются 2 комн. кв-
ра, мкр.Ефимьево 7/9, 53.3 кв.м., 
890000 руб.: 89209055916;

Продается 2 комн.кв-ра, район 
Север, 4/5, об.пл.40.6кв.м.,899000 
руб., 89209014157;

Продается 2х комн. кв-ра, 
д. Пески ул. Новая, 1/2, общ.
пл.44,8кв.м., 190000 руб., 
89209014157

Продается дом 42 кв.м, с зем.
уч. 8 сот., район Толмачево, 
газовое отопление, 1490000руб., 
89209014157;

Продается 1 комн.кв-ра, ул. 
Ефимьево, 1/5, об.пл 37,9 кв.м., 
799000 руб.; 89209055916;

Продается 3х коме.кв-ра, 
район Нововязники,5/5, об.пл. 
71.4 кв.м.,797000руб.; тел: 
89209014157;

Продается 1 ком. кв-ра, район 
Ефимьево, 3/9, об.пл. 20.7 кв.м., 
420000руб., тел: 89209055916;

Продается земельный участок 3 
сотки с торговым павильоном у па-
спортного стола по ул. Свердлова, 
498 000руб., 89209055916;

Сдается помещение 18 кв.м., 
по адресу: г. Вязники, ул. Ленина, 
д.13, за 13 000 руб., в месяц, тел.: 
89209014157;

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 наслед-
ства,
- сопровождение сделок,
- продажа, покупка, обмен, 
аренда недвижимости,
- составление договоров куп-
ли-продажи, дарения от 1000 
рублей,
- сотрудничество со всеми 
Банками РФ (кредит, ипотека, 
мат.капитал)

ПОМОГАЕМ В ПОДБОРЕ 
ВАРИАНТА ВО ВЛАДИМИРЕ, 

КОВРОВЕ, НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ, 
СОПРОВОДИМ СДЕЛКУ

реклама

Продаются 4 диска 
с зимней резиной R 20, 

275/45 yokohama, состояние 
отличное, 45 000 руб.,  
Тел.: 8 920 901 41 57.

АВТО, МОТО РЕКЛАМА

УСЛУГИ РЕКЛАМА     АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

Продам а\м ВАЗ – 21043, 2005 
г. в. Тел.: 8 919 024 95 36. 

Продам Ладу «Гранта», 2013 
г. в, комплектация – люкс, цвет - 
красный. Тел.: 8 915 792 95 17.

РАБОТА       РЕКЛАМА

Продается шипованная резина 
R 13 «Кама», на штампованных дис-
ках, ВАЗ. Тел.: 8 920 909 41 36.

Продам фару переднюю на «Со-
лярис», 3000 руб. Тел.: 8 910 175 
77 78.

Продам 2 колеса на ВАЗ в сбо-
ре, R13, шипованные, б/у. Тел.: 
8 915 752 69 46.

Продам КПП в хорошем, рабо-
чем состоянии на ВАЗ 2115. Тел.: 
8 930 836 71 31.

Продам шипованную зимнюю 
резину с дисками в кол-ве 4 шт. на 
а/м «Ока». Тел.: 8 920 919 31 47.

Продам зимнюю резину на «Ма-
тиз», липучка, R 13. Тел.: 8 920 914 
14 42.

На постоянную работу требу-
ется токарь, с опытом работы. На-
выки: чтение чертежей, умение 
пользоваться мерительным ин-
струментом. Условия: работа в г. 
Вязники, полный соц. пакет. Зар-
плата от 30 000 руб. Тел.: 8 920 622 
78 92. 

В большой дом требуется по-
мощница домохозяйка. Опыт ра-
боты обязателен. Рекомендации 
приветствуются. Резюме направ-
лять на kibitsov@yandex.ru. Тел.: 
8 920 935 27 85. 

На постоянную работу требуют-
ся: токарь, фрезеровщик, слесарь 
по ремонту оборудования. Тел.: 
8 919 022 81 15, 8 920 629 75 10. 

Предприятию требуются швеи. 
Тел.: 8 999 377 86 74. Татьяна.

Ищу работу водителя кат. В. Тел.: 
8 919 016 59 60.

Ищу работу сторожа, охранника, 
истопника. Тел.: 8 910 175 77 78.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА, 
ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 

ОТОПЛЕНИЕ, САНТЕХНИКА.

 ТЕЛ.: 8 915 778 45 79. реклама

Грузоперевозки от 1 кг до 25 т. 
Оплата в одном направлении. Тел.: 
8 920 914 00 64. 

Грузоперевозки ГАЗЕЛЬ. Тел.: 
8 906 55 88 250. 

Перезапись с видеокассеты на 
флэшку (Оцифровка) видео. Тел.: 
8 900 478 35 49. 

Мастер всё по дому. Тел.: 
8 904 597 63 56. 

Электрик-профессионал. Стаж 
работы 25 лет. Тел.: 8 920 937 23 
80. Владимир Алексеевич. 

Грузоперевозки, переезды, 
грузчики. ГАЗЕЛЬ. Тел.: 8 904 650 
73 59. 

Оклеивание обоев. Настил: ли-
нолеум, паркетная доска, ламинат. 
Отделка: сайдинг, имитация бру-
са, вагонка, пластиковые панели, 
блок-хаус. Тел.: 8 910 188 38 33. 

Строительство. Крыши. Сай-
динг. Заборы. Качественно, недо-
рого! Расчёт и заказ материалов. 
Тел.: 8 930 834 34 32.  

Художественная ковка: ворота, 
заборы, лестницы и др. Недорого! 
Тел.: 8 919 022 81 15, 8 920 629 75 10. 

Ремонт стиральных машин, бы-
товой техники. Тел.: 8 919 022 85 
50, 2-20-45. Борис.

ÐÅÌÎÍÒ, ÏÎØÈÂ ÎÄÅÆÄÛ. 
ÒÞËÜ, ÒÐÈÊÎÒÀÆ, ÊÎÆÀ, ÌÅÕÀ È Ò.Ä. 

Ã. ÂßÇÍÈÊÈ, ÓË. ËÅÍÈÍÀ, 19. 
(ÇÄÀÍÈÅ «ÌÀÃÍÒ» Ð-ÎÍ ÑÅÂÅÐ).

ÒÅË.: 8 902 889 80 64. реклама

ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ, 
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, 
АРГОНОВАЯ СВАРКА НЕРЖАВЕЙ-
КИ, АЛЮМИНИЯ И ДР. МЕТАЛЛОВ.

 ПЕЧИ В БАНЮ НА ЗАКАЗ. ИЗГОТОВ-
ЛЕНИЕ ПЕРИЛ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ. 

ТЕЛ.: 8 915 768 41 28. реклама

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА. 
ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, 

КАНАЛИЗАЦИЙ. ПРИВОЗ ТЕХ. ВОДЫ,

 ОСУШЕНИЕ ПОДВАЛОВ. 

Тел.: 8 920 901 49 57. реклама

ÂÛÏÎËÍÈÌ ÐÅÌÎÍÒ ËÞÁÎÉ 
ÑËÎÆÍÎÑÒÈ: îòäåëêà, 
âîäîïðîâîä, êàíàëèçàöèÿ, 

îòîïëåíèå, ýëåêòðèêà. ÍÅÄÎÐÎÃÎ.
Тел.: 8 920 917 73 78.  реклама

1313

Продам дом п. Ильино, Нижего-
род. обл., баня, вода, зем. уч. 12 
сот. 1 млн. 300 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8 930 813 96 35. 

Сдам или продам нежилое по-
мещение, 100 кв. м. В районе Пар-
комуны. Тел.: 8 910 777 5 666. 

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

Продаётся дом в д. Медведево, 
250 т. руб. Тел.: 8 (49 233) 2-63-03.  

Продам 1 комн. кв. с в\у. Тел.: 
8 920 912 52 89. 

Продам 2-х комн. кв. на ул. 
3-Чапаевский переулок, 2/5 кир-
пичн. дома, не угловая. 750 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 915 752 84 05. 

Продам 2-х комн. кв. в р-не 
Автовокзала, ул. Кутузова, 2\2 
кирп. Тел.: 8 960 508 12 62. 

Продам 2-х комн. кв. в п. 
Никологоры (Приозёрный), инди-
вид. отопл. Тел.: 8 904 261 95 05. 

Продам 2-х комн. кв. 3\5, в\у 
в р-не Север, 930 тыс. руб. Тел.: 
8 919 009 15 44. 

Продам 2-х комн. кв. в р-не 
Дечинский, 3\5, 920 тыс. руб. Тел.: 
8 920 622 08 35. 

Продам 2-х комн. кв. 42,3 кв. м. 
в мкр. Север, 3\4. Тел.: 8 919 008 
33 08. 

Продам 2-х комн. кв., 4/9 
на ул. Стахановская и гараж у 
Хлебокомбината. Тел.: 8 920 909 
96 02. 

Продам 3-х комн. кв. в п. 
Никологоры, 117 кв. м., в\у. Тел.: 
8 929 008 49 11. 

Продам 3-х комн. кв. на Севере, в 
отл. сост., 6/9. Тел.: 8 920 628 00 84. 

Продаётся 3-х комн. кв. в м-не 
Дечинский, 1/5, 72,2 кв. м., от-
дельный вход. 600 тыс. руб. 
Тел.: 8-920-928-70-20; 2-04-66. 

Продам 3-х комн. кв. в п. Перво-
майский, ул. Полевая, 59 кв. м., 
2\2, индивид. отопл., окна ПВХ, 
застеклённая лоджия, счётчики, 
1 млн. 200 тыс. руб., торг. Тел.: 
8 915 765 54 87. 

Продаётся 3-х комн. кв. в 
Ефимьево 2/9, две большие за-
стекл. лоджии. Тел.: 8 920 622 86 86.  

Продам 3-х комн. кв. в р-не Се-
вер, у/п, 6/9, окна ПВХ, балкон за-
стеклен, не угловая. 1 млн. 700 т. 
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 4-х комн. кв., 85,2 кв. 
м., 2/2, в Центре. Уч. 9 сот., 1 млн. 
980 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 964 697 
93 10. 

ВЫПОЛНЮ ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ:  кафель, ГВЛ, кровля, 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ. ТЕЛ.: 8 920 622 96 52. 

реклама

ÊÓÏËÞ ÐÎÃÀ ОЛЕНЯ, ЛОСЯ, 
МАРАЛА, ИЗЮБРА. ÊÓÏËÞ ßÍÒÀÐÜ, 
ФАРФОРОВЫЕ, ЧУГУННЫЕ ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ. 
ÒÅË.: 8 920 624 63 67. ðåêëàìà

РЕМОНТ КВАРТИР, 
ДОМОВ, ВАННЫХ КОМНАТ 

«ПОД КЛЮЧ», НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
ОКНА ПВХ. ТЕЛ.: 8�920�943 06 30.   

реклама

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ, 

ЭЛЕКТРИКА. СТАЖ 13 ЛЕТ. 
Тел.: 8 915 755 11 68. реклама

ООО «СОЦВЕД» 
ЗАКЛЮЧИТ ДОГОВОР НА ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ УСЛУГ СИДЕЛКИ. 

Тел.: 8 920 948 76 77. реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
 КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ОКНА 
ПВХ.ТЕЛ.: 8 977 354 56 30. реклама

ÐÅÌÎÍÒ ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÏÛËÅÑÎÑÎÂ, ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ, 
ÌÈÊÐÎÂÎËÍÎÂÎÊ, ÌßÑÎÐÓÁÎÊ 
È ÄÐ. ÁÛÒ. ÒÅÕÍÈÊÈ. ÁÖ «ÐÀÄÓÃÀ», 2 ÝÒ.

ТЕЛ.: 8�915�769 52 95.  реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ, ГРУЗЧИКИ. 

ТЕЛ.: 8 929 027 99 04. реклама

В СВЯЗИ С ЗАКРЫТИЕМ ОТДЕЛА, 

РАСПРОДАЖА 30-50% 
ОБУВИ И ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ. 

В ЗДАНИИ «МАГНИТ» 
УЛ. ЛЕНИНА Д. 19. Тел.: 2-02-06. реклама

Куплю гараж в м-не Дечинский 
около котельной. Тел.: 8 920 935 
28 54. 

Сдам 2-х комн. кв. в р-не 
Толмачёво, на дл. срок, без мебе-
ли. Тел.: 8 915 776 80 60.
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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!

АН«ГАРАНТ» 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

• ПРИВАТИЗАЦИЯ, 
• СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ , 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ , 
• СОСТАВЛЕНИЕ                         

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ                  
ДОГОВОРОВ И ДОГОВОРОВ 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ. 

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

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

• ОПЛАТА - ПО ФАКТУ        
УСПЕШНОЙ СДЕЛКИ.

ПРОДАЮТСЯ КВАРТИРЫ
 ( ЦЕНА В ТЫС. РУБ.)  :   

1-КОМН.КВ. НА УЛ. Л. ТОЛСТОГО 5/5 ЭТ. – 890 000 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 5/5 ЭТ. - 670 000 ( 
ИМЕЕТСЯ ПОДВАЛ) ТОРГ 
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. УЛ. ЕФИМЬЕВО 3/9 – 490 000

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 
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 
2-КОМН.КВ. В Д. ВОРОБЬЕВКА 2/2 ЭТ. – 410 000 
2-КОМН.КВ. МКР. ДЕЧИНСКИЙ 5/5 ЭТ. – 890 000 
2-КОМН.КВ. МКР. ДЕЧИНСКИЙ 4/5 ЭТ. - 900 000 
2-КОМН.КВ НА УЛ. ГЕРЦЕНА 3/3 ЭТ. - 950 000

3-КОМН. КВ. НА УЛ. Л. ТОЛСТОГО 1/5 ЭТ. – 1 750 
000 ( ТОРГ) 
3-КОМН. КВ. НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 1/1 ЭТ. - 800 
000 
3-КОМН. КВ. НА УЛ. НОВАЯ 1/2 ЭТ. – 750 000 
3-КОМН. КВ. В П. НИКОЛОГОРЫ 1/2 - 500 000 
3-КОМН.КВ. В Д. ОКТЯБРЬСКАЯ 1/1 -450 000 
( ЦЕНТ. ВОДОПР.,КАНАЛИЗАЦИЯ, В/У, ЗЕМ. 
УЧАСТОК) 
3-КОМН.КВ. В МКР. ДЕЧИНСКИЙ 2/5 – 1 250 000 
3-КОМН.КВ. НА УЛ. 1 МАЯ 3/5 – 1 150 000 
3-КОМН.КВ. НА УЛ. ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 1/2 - 1 
300 000

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 НА УЛ. ЧЕХОВА 2/5 ЭТ. – 380 000 
КОМНАТА НА УЛ. ГЕРЦЕНА 1/2 ЭТ. – 300 000 
КОМНАТА НА УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ 5/5 ЭТ. – ( СДЕ-
ЛАН ХОРОШИЙ РЕМОНТ, С МЕБЕЛЬЮ) – 400 000 
КОМНАТА НА УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ 5/5 ЭТ. –( 2 
КОМНАТЫ, В/У ) – 380 000 
КОМНАТА НА МЕТАЛЛИСТОВ 2/2 ЭТ.- 250 000

ДОМА
ДОМ В ДЕР. СТАРЫГИНО ( ВОДА, ОТОПЛЕНИЕ 
) – 1 150 000 
ДОМ В Д. АГАФОНОВО – 350 000 
ДОМ В Д. СИМОНЦЕВО – 250 000 
ДОМ В Д. СЕРКОВО – 550 000 
ДОМ В Д. ЭДОН - 750 000 ( ГАЗ , СВЕТ , ВОДА ) 
ДОМ В Д. СЕНЬКОВО – 350 000 (БАНЯ, ВОДА) 
ДОМ В Д. КОЗЛОВО – 1 000 000 ( БАНЯ, ВОДА ) 
ДОМ В Д. ПАУСТОВО – 400 000 
ДОМ В Д. Б.ЛИПКИ – 1 500 000 
ДОМ НА УЛ. ХОРОХОНОВА – 1 200 000 ( ТОРГ , В/У) 
ДОМ В Д. ВЯЗОВКА – 250 000 
ДОМ НА УЛ. ВЕТЕРИНАРНАЯ – 4 900 000(2006 Г. 
ПОСТР., 3 ЭТ.,БАНЯ, ГАРАЖ, ЦЕНТ. ВОДОПРОВ., 
СКВАЖИНА) 
ДОМ В П. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЛ. ПОЛЕВАЯ - 1 
500 000 
ДОМ В П. ОКТЯБРЬСКИЙ УЛ. РАБОЧАЯ – 550 000 
ДОМ В П. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЛ. БЕРЕЗОВАЯ – 3 
000 000 ( ТОРГ ) 
ДОМ В Д. БЫКОВКА - 2 000 000 ( 1/2 ДОМА , В/У , 
189 КВ. М , 8 СОТ. ЗЕМ. УЧ. ) 
ДОМ В П. НИКОЛОГОРЫ - 400 000 
ДОМ В Д. ВЯЗОВКА - 350 000 
ДОМ В П. ЛУКНОВО - 300 000 ( 24.9 СОТ.ЗЕМ.УЧ.) 
ДОМ П. ОКТЯБРЬСКИЙ УЛ. ПУШКИНА – 850 000 
ДОМ УЛ. ЧАПАЕВСКАЯ – 1 200 000 
ДОМ В Р-НЕ НЕНАШЕВО - 450 00

½ ДОМА ДЕР СТАРЫГИНО ( ВОДА, ОТОПЛЕНИЕ , 
НЕ ТРЕБУЕТ РЕМОНТА) – 850 000 
½ ДОМА ДЕР. СТАРЫГИНО – 350 000

ГАРАЖИ : 
ГСК № 8 ( МКР. ДЕЧИНСКИЙ ) – 60 000 
ГСК № 9 (МКР. ДЕЧИНСКИЙ) – 165 000

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)- 700 000(ТОРГ РЕАЛЬНОМУ ПО-
КУПАТЕЛЮ) 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПОС. ОКТЯБРЬСКИЙ 
- 200 000 ( ФУНДАМЕНТ, СКВАЖИНА, ГАЗ, 
ЭЛЕКТР. )

ПРОДАЕТСЯ ЗДАНИЕ МАГАЗИНА Р-ОН ПОПО-
ВКА - 2 800 000 
СДАЕТСЯ 2-КОМ. КВАРТИРА МКР. СЕВЕР 2/5 ЭТ. 
С МЕБЕЛЬЮ И БЫТ. ТЕХН. - 10 000 + ВОДА И СВЕТ

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ : 

ГАРАНТ-АН.РФ 
ТЕЛ.: 8-919-001-52-52 , 

8-904-592-32-17
НАШ АДРЕС:

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

 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
GARANT.AN2016@YANDEX.RU

реклама

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

ОДЕЖДА И ОБУВЬ     РЕКЛАМА

Продаётся красивое, пышное, 
элегантное платье, р 42-44, после 
химчистки, 6000 р. Тел.: 8-905-
649-46-01.

Продаётся зимний пуховик-
пальто, цвет синий, состоянии но-
вого. Тел.: 8 929 028 18 75.

Продаются зимние женские на-
туральные сапоги, размер 38. Тел.: 
8 929 028 18 75.

Продам вещи 50-54 р-ра. Недо-
рого. Тел.: 8 930 830 73 53.

Продаются мужские конь-
ки, 42 размер. Почти но-
вые. Тел.: 8 920 946 62 56.

Продаётся свадебное платье р. 
54, недорого, декольте расшито 
камнями. Тел.: 8 915 798 15 45.

Продаётся зимняя куртка паль-
то, цвет синий, размер 44. Тел.: 
8 929 028 18 75.

Продаются разные платья, поч-
ти новые, размер 38, 42-46. Тел.: 
8 929 028 18 75.

Продам флисовый утепленный 
спортивный костюм-тройку, но-
вый. Размер 52-54. Тел.: 8 920 939 
61 94.

Продам ондатровую шапку-об-
манку, новую, размер 58. Тел.: 
8 920 939 61 94.

Продам дублёнку мужскую но-
вую из овчины, размер 52-54. Тел.: 
8 920 939 61 94.

ЖИВОТНЫЕ   реклама

Куплю лыжные ботинки 35 раз-
мера, крепление с тремя отверсти-
ями. Тел.: 8 919 009 70 76.

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ РЕКЛАМА

Куплю старый советский холо-
дильник с закруглённой дверцей. 
Тел.: 8 920 908 85 55. 

Продаётся монитор NEC 
MultiSync LCD195VXM+ со встроен-
ными двумя динамиками, 2000 руб. 
Тел.: 8 915 778 06 96.

Продам двухкамерный холо-
дильник «Атлант». Тел.: 8 915 756 
33 57.

Продаётся компьютер 2 ядра, 
2 Гб, монитор 17’ ЖК, клавиатура, 
мышь, колонки. Цена 7000 руб. 
Тел.: 8 904 250 24 22.

Продаётся системный блок 4 
ядра, I5 2400, цена 10000 руб. Тел.: 
8 904 250 24 22.  

Куплю не рабочую микроволнов-
ку. Тел.: 8 910 175 58 22.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ МАЛОГАБАРИТНОЙ 

БУРОВОЙ УСТАНОВКОЙ. 
ТЕЛ.: 8 905 146 34 35. реклама

ЗНАКОМСТВА реклама

Мужчина 59 лет, познакомится 
с женщиной от 50 лет, для серьёз-
ных отношений. Тел.: 8 920 915 50 
64.

Познакомлюсь с женщиной для 
встреч. Тел.: 8 915 750 57 31.

Мужчина познакомится с жен-
щиной для встреч. Тел.: 8 904 957 
34 95.

Мужчина, 45 лет. Ищу женщину 
для серьёзных отношений. Тел.: 8 
996 190 96 59.

Кто потерял связку ключей у 
дома № 20 на улице Стаханов-
ской, звоните: 8 920 621 53 13.

Утеряна связка ключей. Нашед-
шего прошу вернуть. Вознаграж-
дение гарантирую. Тел.: 8 (920) 
925 39 12.

Куплю поддоны р-р 800х1200 и 
1000х1200. Тел.: 8 920 903 71 86. 

Куплю радиодетали, платы от 
70 руб./кг. Осциллограф, часто-
мер, самописцы, генератор, воль-
тметр. Советские рации, в люб.  
сост. Тел.: 8 920 911 65 13. 

Куплю коллекцию значков. Тел.: 
8 915 773 01 73. 

Покупка металлолома и авто в 
утиль. Дорого. Тел.: 8 900 588 12 
01, 8 929 028 89 28. 

Продаётся воск пчелиный. Тел.: 
8 906 55 88 250. 

Продам взрослые памперсы 
№4. Тел.: 8 915 790 24 40.

Продам холодильник «Атлант» 
б/у, дверь новая, в упак., входная, 
пластик, цена 13 тыс. руб. Тел.: 8 
962 090 82 72.

Куплю гармонь, недорого. Тел.: 
8 919 016 59 60.

Продам: котёл напольный га-
зовый в хор. раб. сост., 5000 
руб.; Наличники для окон, под 
реставрацию, 1500 руб./шт.; Га-
зовые баллоны пропан пустые и с 
газом; Тел.: 8 910 175 77 78.

Куплю небольшой токарный 
станок. Типа «школьник». Недоро-
го. Тел.: 8 920 903 01 40.

Продаю дрель 2 т. р., электро-
мясорубку 1600 р., обогреватель 2 
т. р. Тел.: 8 920 626 18 49.

Продаётся новая односпальная 
кровать с ортопедическим матра-
сом и ящиками для хранения, 7,5 
тыс. руб. Тел.: 8 915 798 15 45.

Продам кроликов и мясо кроли-
ков, индоуток (на племя) и мясо ин-
доуток. Тел.: 8 996 192 75 06.

Продаются поросята, порода 
«ЛАНДРАС» + «большая русская бе-
лая», девочки, возр. - 2 мес., цена 
4000 руб. Тел.: 8 930 745 59 54. 

Продам овец, ярок, баранов, ба-
ранину. Тел.: 8 919 001 75 95.  

Отдам котят. 3,5 месяца. Мальчи-
ки и девочки. Тел.: 8 930 032 02 11. 

Помогите найти собаку! Помесь 
овчарки и ротвейлера, очень до-
брый, звать ГЕША. Окрас: черно – 
рыжий. Тел.: 8 902 887 18 89. Сер-
гей. Вознаграждение гарантирую!

Продам гусей 7 мес. на племя. 
Тел.: 8 919 007 11 98.

Продам кроликов разных воз-
растов, 400 руб./кг. Тел.: 8 904 592 
06 11.

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

Продаются шиншиллы. Окрас 
серый. Возраст 3 мес.,1000 руб. 
Тел.: 8 910 184 56 62.

Щенки - метисы Лайки, два 
мальчика и девочка, 1,5 меся-
ца, ищут добрых хозяев. Тел.: 
8 900 585 89 56.

Отдам молодого котика или ко-
шечку. Доставлю. Тел.: 8 920 900 
89 28.

ПРОДАМ ДРОВА 
БЕРЁЗОВЫЕ, КОЛОТЫЕ. 

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО*. 
Дрова лесовозом от 8000 руб., 

горбыль, брикеты. 
Тел.: 8 930 033 39 19.

реклама*Подробнее уточняйте по телефону.

ДРОВА КОЛОТЫЕ, СУХИЕ. 
БЕРЁЗА, СОСНА, ОСИНА, ЕЛЬ. 

ДОСТАВКА. ТЕЛ.: 8 961 114 43 06. 
реклама

ПРОДАМ
 КУР, 

МЯСО КУР 

(домашнее) 
тел. : 8-919-011-

71-43. реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО. 
НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 

ДОМОВ, КВАРТИР. КРЫШИ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

ТЕЛ.: 8 920 907 04 08. 
реклама

ТРОФЕЙНЫЕ И 
ВОЕННЫЕ ВЕЩИ. 

МОТОЦИКЛЫ, 
ВЕЛОСИПЕДЫ 

И АВТОМОБИЛИ 
ДО 1950 г.в. 

ВЫЕЗД НА МЕСТО.
 ДОРОГО. 

ТЕЛ.: 8904250 30 00.ТЕЛ.: 8904250 30 00.
РЕКЛАМАРЕКЛАМА

реклама
6

Продаю памперсы №3, пелён-
ки. Тел.: 8 904 955 79 05.

Продам взрослые памперсы №3 
и пелёнки. Тел.: 8 904 593 32 04.

Продам взрослые памперсы 
№3 и №2. Тел.: 8 904 260 60 45.

Продам памперсы для взрос-
лых № 3, недорого. Тел.: 8 920 625 
17 70.

УСЛУГИ 
ЭЛЕКТРИКА. 

Тел.: 8 920 621 66 32. 
реклама

ул. Ленина, 8
реклама

БЕЕЕСПСПСПСПСПСПСПСПСПСПСПСПСПСПСПСПСПЛЛЛЛЛЛЛАЛАЛ ТН

1414

Продам пластиковые дет-
ские лыжи 1,7 м. с палками. Тел.: 
8 915 790 24 40.

Продаётся переноска для де-
тей. Тел.: 8 929 028 18 75.

Продам детские коньки размер 
30-33 в отличном состоянии. Тел.: 
8 919 027 08 27.

Продам детские санки. Тел.: 
8 904 032 85 67.

Продаю коньки детские, размер 
31, розового цвета. Тел.: 8 920 912 
62 27.

Продам пальто, плащ, пуховик, 
костюм для школьников. Тел.: 
8 930 830 73 53.

В ТОРГОВОМ ДОМЕ 
	ВИРТУОЗ СДАЁТСЯ 

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ. 
ТЕЛ.: 8 961 251 68 58.  реклама



ПАМЯТНИКИ
И КОМПЛЕКСЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 

ЗАКАЗЫВАЯ ОСЕНЬЮ И ЗИМОЙ 
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ 

СКИДКУ* до 30%
Бесплатное* хранение. Рассрочка. 

РЕАЛИСТИЧНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ. 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТ. ГАРАНТИЯ. 

Профессиональный художник. 
Выбор моделей по каталогу.

ГРАНИТНАЯ  МАСТЕРСКАЯ
 по адресу: Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 20 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ (территория СМУ-33, 

вход на территорию за МИНбанком). 
ТЕЛ.: 8-920-625-45-35

ИП ЧУКАРЕВ В.В., ОГРНИП 314333231800012 . 
*Подробнее про акции и скидки уточняйте по телефонам. РЕКЛАМА
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Ìàñòåð íà ÷àñ äëÿ âàñ!
 ОТДЕЛОЧНИК, МЕБЕЛЬНЫЙ МАСТЕР, 
САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК. ВСЕ ВАШИ 
БЫТОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШИМ! 

Тел.: 8 915 761 50 08, 8 910 77 124 33. реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

ТЕЛ.: 8 915 77 16 983, 8 920 929 23 96.
реклама

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
САНТЕХНИКА. Тел.: 8 905 146 34 35. 

реклама

Ðåñòàâðàöèÿ ïîäóøåê: 

ПУХ, ПЕРО. СУХАЯ ЧИСТКА. 
п. Никологоры. 

ТЕЛ.: 8 906 614 04 45. Катя.  
 реклама

УТЕРЯНА СВЯЗКА КЛЮЧЕЙ. 
ПРОШУ  ВЕРНУТЬ. 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ГАРАНТИРУЮ. 

Тел.: 8 920 925 39 12.  реклама ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ. ÊÐÛØÈ. 
ÑÀÉÄÈÍÃ. ÇÀÁÎÐÛ. 

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ! 
ÐÀÑ×¨Ò È ÇÀÊÀÇ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ.  

Òåë.: 8 930 834 34 32. ÐÅÊËÀÌÀ 

12+реклама
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МОБИЛЬНЫЕ НОВОСТИ
СОТОВЫЕ ОПЕРАТОРЫ 

ПРЕДУПРЕДИЛИ О ПОВЫШЕНИИ 
ТАРИФОВ

Сотовые операторы «МегаФон», «Вымпел-
Ком» и Tele2 начали оповещать абонентов о ро-
сте тарифов с начала следующего года, который 
аналитики связывают с повышением НДС.
Так, на сайте «ВымпелКома» (торговая марка 

«Билайн») опубликованы сообщения об измене-
ниях с 1 января постоплатных и предоплатных 
тарифных планов, постоплатных опций, а также 
стоимости звонков по некоторым международ-
ным направлениям на постоплатных тарифах и 
опциях. С 10 января оператор изменит стоимость 
звонков по некоторым международным направ-
лениям на предоплатных тарифах и опциях.

«Изменения связаны в том числе с необходимо-
стью поддержания ряда услуг и сервисов, кото-
рые в той или иной мере остаются востребован-
ными, в рабочем состоянии. Все льготные опции, 
подключенные ранее, у клиентов сохраняются 
в неизменном виде», – сказали РИА Новости в 
пресс-службе «ВымпелКома».
На сайте Tele2 опубликовано сообщение об 

изменении с 1 января параметров части архив-
ных тарифных планов. При этом параметры 
открытых для подключения и переходов тариф-
ных планов не меняются. «На протяжении дли-
тельного времени компания сохраняла уровень 
цен на услуги связи. При этом Tele2 не может 

не учитывать изменения на рынке, в отрасли и 
экономике. Поэтому иногда оператор вынужден 
пересматривать стоимость услуг», – говорится в 
информационном сообщении.

МИНКОМСВЯЗЬ ХОЧЕТ 
ПОКРЫТЬ СВЯЗЬЮ LTE-450 

ПОЧТИ ВСЮ РОССИЮ
Минкомсвязь планирует запустить проект по-

крытия связью LTE-450 почти всей территории 
России, используя для этого инфраструктуру 
ФГУП «Российская телевизионная и радиовеща-
тельная сеть» (РТРС). Об этом рассказал глава 
Минкомсвязи Константин Носков, выступая на 
круглом столе в РАНХиГС по теме «Финансовое 
обеспечение реализации национальных проектов».

«Мы планируем развернуть большой проект по 
широкополосному доступу (в Интернет) с помо-
щью беспроводных технологий, используя техно-
логию LTE-450. Это будет не массовая история, 
потому что там очень узкий диапазон частот, но 
мы планируем накрыть практически всю страну, 
используя инфраструктуру РТРС», – сообщил он.
Носков отметил, что базовые станции LTE-450 

планируется установить на вышках РТРС для циф-
рового телевещания. «У нас вышки сейчас по всей 
стране, с помощью которых идет вещание циф-
рового телевидения. Мы их используем для того, 
чтобы установить там базовые станции в диапазо-
не LTE-450, и, таким образом, покроем большую 

часть территории страны, на которой проживает 
98% населения, новым видом связи и доступа в 
Интернет. Нам нужен такой вид связи, который по-
крывает всю территорию страны», – пояснил он.
Министр рассказал, что прежде всего этот проект 

будет ориентирован на государственных потреби-
телей. «Тот же фельдшер, который приехал в от-
даленную деревню, и ему нужна связь. Мы хотим 
сделать так, чтобы он всегда со своим планшетом 
мог заглянуть в карточку больного, скачать какие-
то данные, запросить консультацию в районной 
или областной поликлинике. Это нужно работнику 
ГИБДД, который остановил водителя и ему нужно 
пробить его по базам данных», – добавил он.
Глава Минкомсвязи уточнил, что поскольку по-

лоса частот в диапазоне 450 МГц очень маленькая, 
жители мегаполисов продолжат пользоваться LTE 
в обычных диапазонах. «Но в отдаленных террито-
риях мы будем развивать новый вид связи. Плюс 
этим же LTE-450 смогут пользоваться и жители от-
даленных регионов – то есть небольшая деревня на 
сотню жителей этого ресурса для 30 домохозяйств 
точно будет хватать», – резюмировал он.
Особенностью LTE-450 является большой ра-

диус охвата, что позволяет устанавливать меньше 
базовых станций, чем при развертывании сетей 4G 
в более высоких частотных диапазонах.

ООО «РАДИУС» ПРОВОДИТ 
ПРЕДНОВОГОДНИЕ АКЦИИ*!

Компания «Радиус» приглашает жителей Вяз-

никовского и Гороховецкого районов в рознич-
ную сеть своих салонов для получения празд-
ничных предложений в преддверии Нового года! 
Приятные скидки и подарки порадуют покупате-
лей смартфонов и телефонов! Успевайте, так как 
количество предложений ограничено!

РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ ООО «РАДИУС»

Салоны «МТС»:
– г. Вязники, ул. 1 Мая, д. 16/15
– г. Вязники, ул. Советская, д. 62/1

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

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

Салоны сотовой связи:
– г. Вязники, ул. Ленина, д. 26Б 
(ТЦ Север, м-н Светофор)
– пгт Никологоры, ул.Советская, д. 13
– пгт Мстера, ул. Советская, д. 62

Пресс-релиз подготовил Олег ВЛАСОВ.
На правах рекламы. 

*Подробнее уточняйте в точке продаж.
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