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 К слову, пустить 
«Вязники» с молотка ока-
залось делом непростым и 
совсем не быстрым. Пер-
воначально за здание, без 
учёта помещения ресто-
рана «Вязники», местные 
власти просили 68 мил-
лионов рублей. На такое 
предложение инвесторы 
не клюнули. Пришлось 
умерить аппетиты. Ценник 
упал до 38 миллионов. Од-
нако потенциальные поку-

патели всё не появлялись. 
Ничего не оставалось 

делать, как опускать цену 
дальше. В конце концов, 
максимальная цена, ко-
торую на аукционе пред-
ложил инвестор, едва 
превысила 10 миллионов 
рублей. На первый взгляд 
кажется, что МУП «Фонд» 
в оперативном управле-
нии которого находилась 
гостиница, продешевил. 
Однако заместитель главы 

районной администрации, 
председатель комитета по 
управлению муниципаль-
ным имуществом и зем-
леустройству Евгения Ил-
ларионова отметила, что 
простаивающее здание об-
ходится районному бюд-
жету в приличные деньги. 

 В сети интернет некото-
рые вязниковцы задают-
ся вопросом: почему бы 
местным властям самим 
не возродить гостинич-
ное дело? Ответ прост:  всё  
упирается в деньги. Зда-
нию требуется серьёзный 
внешний и внутренний ре-
монт. Специалисты оцени-
ли затраты на реконструк-
цию в несколько десятков 
миллионов рублей. Деньги 
в районном бюджете на 
эти цели, как несложно 
догадаться, отсутствуют. 
Получается, пристроить 
пустующую гостиницу в 
надёжные руки по сходной 
цене – наиболее правиль-
ное решение.

 Покупателем ока-
залась жительница 
Камешковского района. 
Она уже подписала соот-
ветствующий контракт и 
внесла часть денег. Инве-
стор просила пока не пу-
бликовать её фамилию. В 
телефонном разговоре с 
корреспондентом нашей 
газеты она пояснила, что 
планирует использовать 
«Вязники» по прямому на-
значению – как гостиницу.

Судя по всему, новая 
хозяйка «Вязников» уже 
имеет опыт работы в го-
стиничном бизнесе. Пла-
ны у неё наполеоновские. 
К маю намечено открытие 
номеров на втором этаже. 
К концу года будут отре-
монтированы фасад, кры-
ша, холлы и большая часть 
номерного фонда. Пред-
полагается, что гостини-
ца «Вязники» станет ещё 
одним объектом в рамках 
создания в городе пеше-
ходной туристической 
зоны, которую по анало-
гии с Владимиром называ-
ют «Улицей Никольской».

Алексей ЗАХАРОВ.

Необычная «движуха» около 
гостиницы «Вязники» не могла 
не привлечь внимания жителей. 
В «Районку» позвонили сразу не-
сколько читателей и рассказали, 
что из здания выносят старую 
мебель и оборудование. Объяс-
нение оказалось простым – у го-
стиницы «Вязники» наконец-то 
появился потенциальный хозяин, 
а точнее хозяйка.
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У каждого праздника есть свои традиции. К Новому году мы наряжаем ёлку, 
на Масленицу – сжигаем чучело зимы. Незыблемые устои есть и у Дня за-
щитника Отечества в Вязниках. 23 февраля жители и гости города спешат на 
трассу внедорожного спринта «Вязниковский венец». Зимние гонки в этом 
году получились на редкость экстремальными.

Приключения начинаются 
уже на подъезде к гоночно-
му бивуаку. Расположен он в 
пойме реки Клязьма. К месту 
стартов ведёт единственная 
дорога. Хотя, дорога – это 
громко сказано, скорее, колея, 
местами разделённая грязе-
выми лужами. Для участников 
состязаний эти трудности, что 
с бампера вода. А вот для не-
которых неподготовленных 
зрителей, решивших приехать 
на личных легковушках, один 
только путь до соревнований 
уже стал препятствием, до-
стойным отдельного кубка. 
Пешеходам же дорога на гон-
ки была вообще  заказана. К 
слову, автор этих строк решил 
на своих двоих добраться от 
исторического центра города 
до соревновательного плац-
дарма. И не раз пожалел о та-
ком необдуманном шаге. В от-
личие от прошлого года, идти 
предстояло практически до 
моста, затем ещё около кило-
метра по полю, шарахаясь от 
проезжающих машин. То ещё 
удовольствие…

Но одной дорогой экстре-
мальный нрав гоночного дня 
не ограничился. С раннего утра 
погода явно не располагала к 
проведению массовых спор-

тивных мероприятий. Сильный 
ветер и заряды мокрого колю-
чего снега словно говорили: «В 
такую погоду хороший хозяин 
собаку на улицу не выпустит. 
Вот и вам нечего на гонках де-
лать». Но кого из любителей 
экстрима остановят преврат-
ности погоды?

Вот и на этот раз обновлён-
ная трасса «Вязниковского 
венца» приняла у себя свыше 
сорока экипажей со всей цен-
тральной России и Приволжья. 
Состязались не только на под-
готовленных внедорожниках, 
но и на обычных монопривод-
ных машинах, или, как их назы-
вал ведущий, «пузочёсах».

- Мы стараемся раз в два-три 
года менять трассу, - расска-
зали организаторы. – Делает-
ся это для того, чтобы гонщи-
ки не привыкали к виражам и 
трамплинам, и им всегда было 
интересно соревноваться друг 
с другом. 

Длина нынешней дистанции 
примерно 1 километр 200 ме-
тров. На трассе были как ско-
ростные участки, так и виражи, 
на которых от гонщиков требо-
валось демонстрировать ма-
стерство управления. 

- Жаль, что снег почти весь 
растаял, - посетовал один 

из участников. – К середине 
соревнований трасса стала 
скользкой от грязи. Это уже 
не спринт, а трофи какое-то. 
Рыхлые участки чередуются 
с жёсткими. В общем, очень 
сложные, но интересные со-
ревнования. Заранее сложно 
сказать, кто победит.

Тем не менее, выбрасывая 
из-под колёс куски земли и 
грязи, участники уверенно пре-
одолевали маршрут. Среди 
участников были даже девушки 
и подростки. Последние высту-
пали в категории квадрациклов.

Одним из наиболее зрелищ-
ных стал заезд внедорожных 
гигантов. Огромный амери-
канский «Додж» сражался с не 
менее впечатляющим «Нисса-
ном». Бензина водители не жа-
лели и выжимали из своих че-
тырёхколёсных громил всё до 
последней лошадиной силы. 

Несмотря на все неудоб-
ства, гонки получились очень 
зрелищными. Можно без 
преувеличения сказать, что 
«Вязниковский венец-2020» ре-
корд экстрима побил. Посмо-
трим, чем смогут удивить орга-
низаторы в следующем году.  

Анатолий 
ЧЕРНОГОРСКИЙ.
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В администрации Вязниковского района выбрали 
лучшего муниципального служащего, который будет 
представлять нашу территорию на региональном 
уровне. Конкурс проводится ежегодно в рамках реа-
лизации государственной программы Владимирской 
области "Развитие государственной гражданской 
службы». Цель – совершенствование кадровой ра-
боты, обмен опытом и раскрытие творческого по-
тенциала сотрудников местных администраций и 
муниципальных предприятий.

Статистика говорит о том, 
что в настоящее время боль-
шинство муниципальных 
служащих региона-33 – жен-
щины. Именно на их хруп-
кие плечи ложится груз от-
ветственности за социальное 
обслуживание, развитие обра-
зования, экономики, а порой 
и жилищно-коммунального 
хозяйства городов и районов. 
Вот и в нашей территории за 
право стать лучшей соревно-
вались три представительни-
цы прекрасной половины че-
ловечества.

Каждая конкурсантка в 
течение 10 минут рассказы-
вала о себе и представляла 
собственный проект. Затем 
отвечала на вопросы жюри. 
Оценивался ряд параметров 
- от глубины раскрытия вы-

бранной темы до умения дер-
жаться на публике. 

Право первой «держать сло-
во» выпало ответственному 
секретарю комиссии по делам 
несовершеннолетних и за-
щите их прав Анастасии Во-
рониной. Она уже опытный 
участник подобных професси-
ональных состязаний, а в 2017 
году даже выходила на област-
ной уровень. На этот раз Ана-
стасия подробно рассказала о 
новых формах работы с семья-
ми, находящимися в сложной 
жизненной ситуации. 

- С 2019 года у нас исполь-
зуется такой социальный ин-
ститут, как «Куратор случая», 
- отметила конкурсантка. – За 
каждой семьёй закрепляется 
ответственный. Это может 
быть сосед, односельчанин 

или совершенно посторонний 
специалист, сопровождающий 
несовершеннолетнего и его 
семью с целью вывода из со-
циально опасного положения.

Вторая конкурсантка – 
главный специалист отдела 
делопроизводства управления 
аппарата райадминистрации 
Ксения Горожанова – сосре-
доточила своё внимание на 
развитии такого современного 
метода взаимодействия врачей 
и пациентов, как онлайн-ме-
дицина. По мнению девушки, 
интернетом сегодня пользу-
ется не только молодёжь, но 
и люди более старшего воз-
раста. Выход во «всемирную 
паутину» может не только 
стать средством общения, но 

и сделать более доступным 
оказание медицинской по-
мощи. Ксения Михайловна 
предложила проект по оказа-
нию врачами Вязниковской 
районной больницы консуль-
таций с помощью средств 
видеосвязи. В смете проекта 
даже запланированы деньги 
для приобретения недорогих 
планшетных компьютеров с 
доступом к мобильному ин-
тернету для пенсионеров, не 
имеющих пока собственных 
средств коммуникации.

Председатель конкурсной 
комиссии, глава районной 
администрации Игорь Зи-
нин назвал идею интересной. 
При этом он обозначил ряд 
проблем, с которыми Ксения 
может столкнуться при реа-
лизации своего предложения. 
Самая главная – отсутствие 
необходимых врачей, готовых 
консультировать пациентов 
онлайн. Другой подводный 
камень – оплата труда меди-
ков. Кто заплатит за удалён-
ную консультацию? Едва ли 
трудозатраты врача можно 
будет покрыть из фонда ОМС. 

Похожий проект сейчас, кста-
ти, продвигает один из круп-
нейших российских банков. 
Но в этом случае финансовая 
организация берёт на себя 
оплату труда удалённых кон-
сультантов в области здоро-
вья.

Наконец, третья участница 
- главный специалист отде-
ла налоговых и неналоговых 
доходов финансового управ-
ления администрации рай-
она Екатерина Купчихина 
– сделала ставку на развитие 
досуга, а также поддержку 
местных производителей и 
ремесленников. Муниципал 
выступила с идеей организо-
вать в летнем парке на улице 
Герцена двухдневный фести-
валь ремёсел под названием 
«Клязьма-фест».

- В нашем городе много та-
лантливых мастеров-ремес-
ленников. Они, что называет-
ся, варятся в собственном соку 
и редко представляют работы 
на широкую публику, - гово-
рит Екатерина. – Фестиваль 
мог бы объединить мастеров, 
помочь им найти новых кли-

ентов. Для района же такое 
событие станет способом при-
влечения туристов. 

Девушка призналась, что, 
готовясь к конкурсу и разра-
батывая проект, обращались 
за помощью к разным груп-
пам населения. Первоначаль-
ная идея звучала, как созда-
ние крестьянско-фермерского 
хозяйства. Но, выслушав все 
доводы «за» и «против», Ека-
терина решила сменить век-
тор. И не прогадала. Именно 
её проект в итоге стал побе-
дителем.

- Очень волновалась. Хоте-
ла максимально лаконично и 
чётко донести идею до членов 
жюри, - говорит победитель-
ница местного этапа. – Уве-
рена, что мне удастся орга-
низовать этот фестиваль. Он 
нужен нашему району и будет 
интересен гостям Вязников-
ской земли.

Игорь Зинин поздравил 
Екатерину Купчихину и поже-
лал ей не менее уверенно вы-
ступить на областном уровне. 

 Яна ХВАТОВА.
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ВЯЗНИКОВСКИЕ ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖАРНЫЕ 
ПОЛУЧАТ «КРЫЛЬЯ»

ДВА ВЫХОДА 
ИЗ ЗАМКНУТОГО 

КРУГА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Точнее, это будут 
лопасти. Социаль-
но ориентированная 
некоммерческая ор-
ганизация «Добро-
вольная пожарная ох-
рана Вязниковского 
и Гороховецкого рай-
онов» стала облада-
телем президентско-
го гранта в размере 
почти трёх миллионов 
рублей. Деньги пой-
дут на приобретение 
современного спаса-
тельного оборудова-
ния и техники.

ОУ «ДПО ВГР» – так сокра-
щённо называется учрежде-
ние, существует в нашей тер-
ритории с апреля 2012 года. 
Его основная задача – оказа-
ние помощи населению и со-
действие сотрудникам МЧС в 
деле профилактики и тушения 
пожаров. В год добровольные 
пожарные совершают около 
ста выездов на тушение тра-
вяных и торфяных пожаров, а 
также ликвидацию возгораний 
несанкционированных свалок 
мусора. Такая вот непростая 
работёнка.

- В реестре ДПО числятся 
124 человека. Часть из них – 
добровольцы, действующие в 
сельских и городских поселе-
ниях нашего района: сотруд-
ники местных администраций, 
старосты деревень, уличкомы 
и домкомы, - рассказывает 
директор общественного уч-
реждения Владимир Кутузов. 
– Основной же костяк ведёт 
дежурства на постоянной ос-
нове и выезжает на тушение 
пожаров. Он составляет все-

го 12 человек. Остальные, как 
правило, заняты профилакти-
ческой работой среди насе-
ления: проводят встречи и со-
брания, раздают памятки.

О работе спасателей сотруд-
ники ДПО знают не понаслыш-
ке. К слову сам Владимир 
Геннадьевич с 1983 года про-
ходил службу в рядах огнебор-
цев. Он и его коллеги хорошо 
знакомы с методами пожаро-
тушения и могут работать со 
сложной спецтехникой. И та-
кая в арсенале добровольной 
пожарной охраны имеется.

- У нас есть маневренная 
автоцистерна на 900 литров, 
подготовленный УАЗ «бухан-
ка». Он оснащён пожарной мо-
топомпой, набором рукавов, 
огнетушителями, шанцевым 
инструментом, - перечисляет 
В.Г. Кутузов. – Есть автомо-
били высокой проходимости, 
лесопожарные установки и 
специальный квадроцикл.

Проект, который ОУ «ДПО 
ВГР» направило в Фонд пре-
зидентских грантов, называ-
ется «Создание доброволь-
ной пожарной команды для 
борьбы с лесными (ланд-
шафтными) пожарами на тер-
ритории Вязниковского 
района Владимирской 
области». Как следует 
из краткого описания, 
проект вязниковцев раз-
работан с целью при-
влечения добровольцев 
для оказания помощи в 
проведении комплекса 
мероприятий, связанных 
с профилактикой, обна-
ружением и тушением 
природных пожаров. Сво-
евременное обнаружение 
задымлений в труднодо-
ступных зонах заказника 
с помощью беспилотного 
летательного аппарата с 

видеокамерой позволит опе-
ративно ликвидировать очаг 
возгорания на начальной ста-
дии, определить состав не-
обходимых для тушения сил 
и средств, возможные пути 
подъезда, а также обнаружить 
людей и оперативно органи-
зовать их эвакуацию. Созда-
ваемая мобильная доброволь-
ная пожарная команда (ДПК) 
будет укомплектована техни-
ческими средствами связи и 
мониторинга, выездной спе-
циальной техникой, пожарно-
техническим вооружением для 
принятия непосредственного 
участия в тушении ландшафт-
ных возгораний.

Сумма поддержки состав-
ляет 2 998 919 рублей. Доля 
софинансирования со сто-
роны организации – более 
700 тысяч рублей. На данные 
средства предполагается за-
купка малого лесопатрульного 
комплекса на базе автомоби-
ля «УАЗ-профи» и специализи-
рованного квадрокоптера для 
проведения патрулирования с 
воздуха. 

- Квадрокоптер будет соот-
ветствующим образом заре-
гистрирован, также мы под-
готовим оператора, который 
сможет управлять новой тех-
никой, - говорят в ДПО. – Од-
ной из целей нашего проекта 

– помощь Клязьменско-
Лухскому заказнику. По 
статистическим данным 
за первое полугодие 
2019 года зарегистриро-
вано более 90 загораний 
сухой травы и 11 лесных 
пожаров. 7 из них, общей 
площадью более 22 Га, 
произошли именно на 
территории заказника.

Проект вязниковцев 
вошёл в число 2000 ини-
циатив, отобранных по 
всей России из более 
9000 заявок. 

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

КОММУНАЛКА

В редакцию нашей газеты об-
ратились жители Паустова, 
дома №6 по улице Фабричная. 
Суть их вопроса в том, что де-
ревянный 2-этажный дом  1938 
года постройки в аварийном со-
стоянии и грозит раскатиться 
по брёвнам. Нижние венцы уже 
устрашающе выпирают нару-
жу.

За комментариями «Районка» обра-
тилась к главе сельской администрации 
Денису Фунтову. Он пояснил, что мест-
ные власти в курсе проблем жителей и 
неоднократно предлагали им вариан-
ты выхода из сложившейся ситуации. 
Одно из собраний по обсуждению ситу-
ации  состоялось в минувшую среду, 26 
февраля.  

- В доме №6 по улице Фабричная 
всего восемь квартир и один подъезд, - 
рассказал Денис Сергеевич. – Всё жильё 
находится в частной собственности. По 
закону, бюджет муниципального обра-
зования не может выделить денег на его 
ремонт. 

Не сложно догадаться, что в таком 
старом доме живут, как правило, пен-
сионеры. Делать ремонт своими силами 
они уже не могут. Управляющей или 
обслуживающей организации тоже нет. 
Люди сетуют, что уже несколько лет не 
могут вырваться из этого замкнутого 
круга.

Однако глава местной администрации 
не столь пессимистичен. Он уверен, что 
выход из ситуации есть и даже не один. 

- Когда жители в первый раз пришли 
ко мне на приём, то я сразу же поручил 
специалистам администрации поискать 
мастеров, готовых выполнить работы 
по ремонту фасада, - говорит Д.С. Фун-
тов. – Сначала строительная компания 
заломила за свои услуги 100 000 ру-
блей. Мы понимали, что такие расходы 
жителям не потянуть. Продолжили ис-
кать, подключили все возможные связи 
и, наконец, в январе нашли подрядчика, 
согласившегося провести восстанов-
ление почти вдвое дешевле – за 48 000 
рублей. На мой взгляд, это уже не такая 
страшная цифра.

Второй вариант – переселение. Для 
этого нужно заявление от жителей. Бу-
дет собрана межведомственная комис-
сия, которая признает дом аварийным. 
Паустовские власти готовы пойти на 
этот непростой шаг и даже уже поды-
скали для людей квартиры в других до-
мах. Вот только, по всей видимости, ва-
риант с переселением не устроил самих 
собственников жилья. Своё нежелание 
переезжать они объясняют тем, что в 
их старом доме уже всё готово к долго-
жданному подключению газа. А, если 
они переедут, то придётся проходить 
всю эпопею заново.

На общем собрании большинством 
жителей принято решение начать сбор 
средств на ремонт. Пока удалось со-
брать только 5500 рублей. Не хватает 
42500 рублей. Но, как говорится, лиха 
беда начало. Администрация же, в свою 
очередь, обещает продолжать поиски 
коммунальной организации, готовой 
взять дом в управление.

Герман ДОЛМАТОВ.

ВСТРЕЧИ

НЕ ЗА СЕБЯ, 
А ЗА ВСЮ 
ДЕРЕВНЮ

20 февраля глава админи-
страции Вязниковского рай-
она Игорь Зинин посетил де-
ревню Большие Липки, где 
провел приём населения. Люди 
шли с разными вопросами, ка-
сающимися не столько лич-
ных, сколько общественных 
проблем.

Так представитель местного храма Та-
мара Николаевна обратилась за помо-
щью в решении вопроса нехватки мест 
для захоронений на близлежащем клад-
бище. Женщина также отметила, что в 
настоящее время на погосте нет смо-
трителя, который бы следил за соблю-
дением порядка, уборкой территории, 
отводил места под могилы. На клад-
бище скопилось много мусора и нужен 
субботник. Посетительница просила по-
мочь с его организацией.

Часть обращений касалась благо-
устройства общественных территорий. 

- Успешное участие в проекте «Ком-
фортная городская среда», который 

был инициирован партией «Единая Рос-
сия», а затем стал частью националь-
ного проекта «Жильё и городская сре-
да», - отметил Игорь Зинин, -  позволяет 
нашему городу и району реализовать 
амбициозные идеи, повышает туристи-
ческую привлекательность и делает 
жизнь в городе и в населённых пунктах 
более комфортной. Очень хорошо, что 
есть желающие поучаствовать в этой 
программе.

Благодаря реализации этой програм-
мы, в 2019 году в посёлке Стёпанцево 
открылась площадка для культурного 
отдыха. Теперь, глядя на соседей, хотят 
благоустроить свою общественную тер-
риторию и жители деревни Чудиново. 
Они подготовили коллективное обраще-
ние с просьбой о содействии в строи-
тельстве площадки.

В ходе приёма были даны профессио-
нальные советы и разъяснения. Все об-
ращения Игорь Зинин взял под личный 
контроль.

Екатерина КУРЛЫШЕВА.
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ЭХО СОБЫТИЯ

ДЕПУТАТЫ ОТСТОЯЛИ МУНИЦИПАЛИТЕТЫ 

                      ПЕРЕД ЭНЕРГЕТИКАМИ

ЕГЭ – новая деловая игра для взрослых

На расширенном заседании 
комитета по местному 

самоуправлению (МСУ) депута-
ты разбирались с тем, как поме-
няется система оплаты улич-
ного освещения и справятся ли 
с новым расценками муниципа-
литеты. В территориях вызва-
ло панику объявление сетевиков 
о том, что с 1 марта счета за 
свет энергетики выставят по 
максимальному тарифу.

На расширенное заседание ко-
митета по МСУ кроме депутатов 
пришли врио вице-губернатора 
Александр Байер, руководитель 
департамента цен и тарифов Ма-
рия Новоселова, заместитель 
директора филиала «Владимирэ-
нерго» ПАО «МРСК Центра и При-
волжья» Александр Лебедев.  

 Организовать встречу на пло-
щадке профильного комитета по-
просили главы сразу нескольких 
муниципальных образований. Они 
получили уведомление о том, что с 
1 марта им придется оплатить весь 

уличный свет из максимальной рас-
четной мощности приборов - ины-
ми словами так, как будто фонари 
горят 24 часа в сутки. Кроме того, 
местным администрациям пред-
ложили оплатить еще и аренду 
фонарных столбов - ведь они на-
ходятся в собственности энергети-
ков. «Мы посчитали - только на 

На минувшей не-
деле у всех жела-
ющих вязниковцев 
была возможность 
проверить свои зна-
ния истории Рос-
сии. Средняя школа 
№9 имени Алексея 
Фатьянова присо-
единилась к Всерос-
сийской акции «Еди-
ный день сдачи ЕГЭ 
родителями».

Как рассказала началь-
ник районного управле-
ния образования Гали-
на Рогова, по своей сути 
сдача экзамена – деловая 
игра. Цель действа пока-
зать взрослым, что еди-
ный государственный эк-
замен не так страшен, как 
его порой представляют. 

- Итоговая аттеста-
ция – это важный этап в 
жизни, к которому надо 
готовиться и с успехом 
его преодолеть, но ни в 
коем случае не впадать в 
панику и не верить слу-
хам о том, что ЕГЭ яв-
ляется непреодолимым 
испытанием, - пояснила 
Галина Александровна. 
– В рамках акции у всех 
желающих есть возмож-
ность пройти все этапы 
экзамена, чтобы понять: 
стресса здесь не больше, 
чем при прежней форме 
прохождения итоговой 
аттестации.

Участников «Единого 
дня» поприветствовал и 
глава районной админи-
страции, секретарь мест-
ного отделения партии 
«Единая Россия» Игорь 
Зинин. Он рассказал, что 
в школе история была 
одним из его любимых 
предметов. И по сей день 
знание прошлого сво-
ей Родины помогает ему 
принимать важные реше-
ния в настоящем.

СЕКРЕТЫ УСПЕХА
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Во многих уважающих себя компаниях есть традиция определять лучших ра-
ботников. Это и поощрение за труд, и стимул для коллег «держать планку». 
На днях ООО «Радиус» – один из лидеров-торговцев мобильной электроникой в 
Вязниковском и Гороховецком районах –  чествовал лучшего продавца по итогам 
минувшего 2019 года. Почётного звания удостоилась специалист салона «Мега-
фон», расположенного на улице 1Мая, Наталья Обухова. Победительница согла-
силась поделиться секретами своего успеха с корреспондентом «Районки».

- Наталья, как давно Вы 
работаете в компании 
«Радиус»?

- Один год.

- И за это время уже смог-
ли стать лучшим продав-
цом?

- С мобильной электрони-
кой я работала и раньше. Есть 
опыт продаж в крупных сало-
нах. Однако только в «Радиу-
се» я получила возможность 
полностью раскрыть свой по-
тенциал взаимодействия про-
давец-покупатель.

- Расскажите подробнее.
- ООО «Радиус» - это компания с богатой 

историей, но молодым и креативным коллек-
тивом. Здесь, в отличие от федеральных ри-
тейлеров, нет «дедовщины» со стороны стар-
ших менеджеров. Напротив, руководство во 
всём старается помочь, научить, рассказать.

- Сейчас говорят, что крупные «федера-
лы» выживают с рынка местные сети. 

- Отчасти эта тенденция существует и в 
мобильном бизнесе. С ритейлом тягаться не-
просто. Но ООО «Радиус» выработал, на мой 
взгляд, очень хорошую стратегию – не гнаться 
за флагманами разрекламированных произ-
водителей, а предлагать надёжные смартфо-
ны среднего ценового сегмента. Такие сейчас 
наиболее востребованы у вязниковцев. К 
примеру, недавно поступили «Honor 10i». Это 
отличные аппараты от известной фирмы, 128 
гигабайтов памяти на борту, классные каме-
ры и экран. Стоят они заметно дешевле, чем 
у популярного ритейлера. 

- Какие ещё смартфоны Вы бы пореко-
мендовали покупателям?

- Классные линейки от «Vivo» ,«Орро» и 
«Realme». «Радиус» является официальным 
представителем данных марок. Аппараты 
не уступают по характеристикам, произво-
дительности, внешнему виду и надёжности 
именитым брендам, а стоят на порядок де-
шевле. Когда ко мне приходят покупатели и 
спрашивают, что бы такое подарить ребёнку 

уличное освещение нам придется 
потратить порядка 3,5 млн руб. в 
год. И это при том, что наш бюд-
жет целиком составляет 10 млн. 
В общем, по новым расценкам, де-
нег нам хватит до 1 июня. Дальше 
будем жить без света», - пояснил 
глава администрации Красноок-
тябрьского сельского поселения 
Гусь-Хрустального района Илья 
Борисов. Известие о новых «пра-
вилах игры» ввергло местных глав 
в панику - бюджеты сверстаны, до-
полнительных денег на кратно уве-
личившиеся счета за свет взять не-
где. В масштабах всей области речь 
идет о сумме в 0,5 млрд руб. 

После вмешательства депутатов 
проблему удалось решить. В ре-
зультате, как заверил представитель 
МРСК Александр Лебедев, ни о 
какой аренде столбов речи уже не 

идет, да и с 1 марта плата за улич-
ное освещение «не вырастет ни на 
копейку». Письма, которые полу-
чили главы, энергетики в срочном 
порядке отзывают. 

 При отсутствии приборов учета 
у поставщика действительно есть 
право применять расчетную схему, но 
обосновать круглосуточный режим 
уличного освещения в наших широ-
тах нереально. В одном из регионов 
подобная попытка уже была предпри-
нята, но успешно пресечена ФАС. 

 «На сегодняшнем совещании мы 
получили твердые гарантии того, 
что ни с 1 марта, ни с 1 апреля рез-
кого увеличения платы за уличное 
освещение не произойдет. И вооб-
ще, за круглосуточное использова-
ние света муниципалитеты никто 
платить не заставит. Это абсурд. 
Повышение платы - не слишком 

большое и точно не завтра - про-
изойти может. Но только в том 
случае, если будет проведена ин-
вентаризация и она покажет, что 
фактически ламп установлено 
больше, чем это значится по до-
кументам. Это справедливо. И это 
не будет колоссальным удорожани-
ем. А дальше - все-таки оснащение 
муниципалитетов приборами уче-
та и плата строго по факту. Но 
эта работа будет проходить уже 
в рамках инвестиционной програм-
мы энергетиков и не совсем скоро 
- не раньше, чем пройдет инвен-
таризация», - прокомментировал 
итоги переговоров председатель 
профильного комитета Александр 
Цыганский. 

По материалам ЗС 
Владимирской области.

или близкому на День рожде-
ния, всегда их советую и по-
казываю. Подержав в руках, 
люди обычно покупают, а че-
рез некоторое время прихо-
дят, чтобы поблагодарить за 
совет. Это очень приятно.

- В чём секрет успешных 
продаж?

- В общении. Надо не 
стремиться «впарить» теле-
фон подороже, а понять, что 
нужно конкретному клиенту. 
Выслушать его просьбу и по-
стараться искренне помочь. 
Только тогда покупатель вер-

нётся вновь и станет постоянным клиентом. 
А чем больше «постоянников», тем активнее 
продажи.

- Что бы Вы пожелали вязниковцам – чи-
тателям «Районки»?

- Здоровья и успехов, всегда шагать в ногу 
со временем, а компания «Радиус» вам в 
этом поможет!

НАПОМНИМ, 
МАГАЗИНЫ КОМПАНИИ 

�РАДИУС� РАБОТАЮТ 
ПО АДРЕСАМ:

г. Вязники ул. Советская 62/1 - 
салон связи МТС 
(за остановкой «Соборная площадь»).

г. Вязники ул. 1Мая 16/15 - 
салон связи МТС.

г. Вязники ул. 1Мая 16/15 - 
салон связи МЕГАФОН.

п.Никологоры ТЦ «Айсберг» -
салон связи «Радиус».

г. Гороховец ул. Беседенных, д.1 -
 салон связи МЕГАФОН.

Записал 
Аркадий МАЙОРОВ.

В общей сложности 
участниками деловой 
игры стали более ста 
человек. Среди экзаме-
нуемых были местные 
общественники, пред-
ставители бизнеса, руко-
водители крупных пред-
приятий и организаций, а 
также главы местных ад-
министраций. Первым эта-
пом стало прохождение на 
пункты приёма экзаменов 
с обязательной провер-
кой на металлоискателе. 
Здесь взрослым объясни-
ли, что придётся оставить 
за дверью мобильные те-
лефоны и прочие гадже-
ты. С собой разрешается 
проносить только паспорт 
и гелиевую ручку с чёр-
ной пастой.

- Каждый кабинет, где 
ведётся приём экзаме-
нов, оборудован  каме-
рами. В режиме реально-
го времени они снимают 
всё происходящее, - по-
яснила заместитель на-
чальника управления 
образования Ирина Да-
нилова. – Если, к при-
меру, ученик долго и 
внимательно смотрит под 
парту, часто отпрашива-
ется в уборную, то ответ-
ственному за проведение 
аттестации поступит зво-
нок с просьбой принять 
соответствующие меры. 

Разумеется, в ходе 
«Единого дня сдачи ЕГЭ 
родителями» камеры не 
действовали. Но, как по-
обещали организаторы, 
списать всё равно не по-
лучится. 

Заняв свои места за 
партами, участники ак-
ции прослушали ин-
структаж по заполнению 
экзаменационных доку-
ментов и получили свои 
пакеты с контрольно-из-
мерительными материа-
лами – «КИМами». 

На выходе из пункта 
приёма экзаменов взрос-
лые «школьники» рас-
сказывали, что ничего 
экстраординарного в за-
даниях ЕГЭ они не угляде-
ли. Всё – в рамках школь-
ной программы. Важно 
подойти к выполнению 
заданий с холодной голо-
вой и включить логику. В 
этом залог успеха.

К сожалению, попро-
бовать себя в роли эк-
заменуемых смогли не 
все желающие. Пробный 
экзамен для родителей 
проводился в 9 часов 
утра рабочего дня. На-
верное, такие полезные 
и важные акции всё же 
лучше проводить в вы-
ходные дни. 

Герман ДОЛМАТОВ.

На правах рекламы.
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В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ КОММУНАЛЬЩИКОВ РЕГИОНА

УЧЕНИКИ «КУБАСОВСКОЙ» ШКОЛЫ УЧЕНИКИ «КУБАСОВСКОЙ» ШКОЛЫ 
ПРИОБЩИЛИСЬ К ПРИОБЩИЛИСЬ К «РосКвизу»«РосКвизу»

ЗНАЙ НАШИХ!

20 февраля на базе Владимирского техно-
логического колледжа прошел 16-й област-
ной конкурс профмастерства «Лучший по 
профессии среди работников организаций 
жилищно-коммунального хозяйства». Его 
организаторами традиционно выступили 
департаменты ЖКХ и образования админи-
страции Владимирской области. Главная за-
дача конкурса – поднять престиж рабочих 
профессий и проверить профессионализм ра-
ботников ЖКХ. 

 - Участие в этом конкур-
се – уже показатель про-
фессионализма его участ-
ников, независимо от того, 

победят они или нет. И чем 
дольше конкурс будет про-
водиться, тем лучше: это и 
дополнительный стимул 

для тех, кто уже работает 
в отрасли, и ориентир для 
молодёжи, которая выби-
рает свою будущую профес-
сию. Уже шесть лет в кон-
курсе принимают участие 
студенты, и мы видим, что 
их становится всё больше. 
Это радует – происходит 
передача опыта, молодёжь 
видит перспективу работы 
в ЖКХ, а значит, у отрас-
ли есть будущее, – отметил 
врио заместителя губерна-
тора Александр Байер.

За звание лучших в реги-
оне боролись представите-

ли 7 профессий: газосвар-
щики, электросварщики, 
электромонтёры, слесари-
сантехники, слесари ава-
рийно-восстановительных 
работ, операторы котель-
ных и дворники. 

В этом году в конкурсе 
приняли участие почти 
100 профессионалов из 
68 организаций области, 
а также 26 студентов из 
15 колледжей. Лучшие по 
профессии выявлялись по 
результатам выполнения 
теоретических и практиче-
ских заданий. Победители 

и призёры награждены де-
нежными премиями: за 1-е 
место – 15 000 рублей, за 
2-е – 10 000 рублей и за 3-е 
– 5 000 рублей.

Наибольших успехов из 
представителей Вязников-
ского района добилась Еле-
на Лукичева – специалист 
ООО «Вязники Энергия». 
Она заняла второе место 
в номинации «Оператор 
котельной». К слову, Еле-
на Евгеньевна уже не раз 
побеждала на крупных об-
ластных конкурсах профес-
сионального мастерства. В 

2015 году, будучи сотруд-
ником муниципального 
предприятия «Коммуналь-
ные системы», она стала 
победителем в обозначен-
ной выше номинации. В 
2016 году Е.Е. Лукичева 
была удостоена почётного 
звания «Мастер земли Вла-
димирской».

Поздравляем Елену Евге-
ньевну с победой и желаем 
ей дальнейших профессио-
нальных достижений!

Яна 
ХВАТОВА.

МОЛОДЁЖЬ

В средней общеобразовательной школе №2 им. В.Н. Кубасова состоялась интеллектуальная игра «РосКвиз». 
Она проходила в рамках нового формата информационной работы сторонников партии «Единая Россия» и  
была посвящена Дню защитника Отечества.

 Четыре команды старшеклассников боролись 
за звание лучших знатоков истории России. Игра 
состояла из пяти раундов, в каждом - свои пра-
вила. В ходе соревнования участникам было не-
обходимо, к примеру, вспомнить, в каком году 23 
февраля стал официально выходным днём, назвать 
имя человека, который начал службу солдатом, а 
закончил генералиссимусом. Некоторые вопросы 
«РосКвиза» были посвящены военным сражениям, 
цитатам известных полководцев, а также геогра-
фии нашей Родины. 
Участники, которые заняли почетное первое ме-

сто, признались, что победить им помогли логика, 
эрудиция, интуиция и умение работать в команде. 
Ребята также отметили, что и сам формат виктори-
ны им очень понравился, он напоминает любимую 
многими телепередачу «Что? Где? Когда?»
Все игроки получили дипломы и ценные подарки 

от партии «Единая Россия».
 Екатерина КУРЛЫШЕВА.

НОВОСТИ ДВОРЦА СПОРТА

ЛЫЖНЯ 
СИЛЬНЕЙШИХ
19 февраля на лыжной базе улицы Муром-

ская под эгидой Дворца спорта состоялась 
Спартакиада среди учреждений физкультур-
но-спортивной направленности и учреждений 
среднего профессионального образования Вяз-
никовского района.  На лыжню вышли 95 силь-
нейших лыжников из школ со всего района.

- Эти соревнования традиционные. Возраст 
участников варьируется от 12 до 16 лет, - го-
ворит директор МАУ «Дворец спорта» Галина 
Бирева. -  Длина дистанции – два километра.

Многие ребята готовились заранее, изучали 
трассу и подбирали мазь для лыж. Школьники 
показали себя достойными спортсменами и на-
стоящими бойцами. Победители в своих воз-
растных категориях будут представлять Вяз-
никовский район на областной Спартакиаде. 
Желаем нашим спортсменам успехов!

НА ПУТЯХ-ДОРОГАХ 
ФРОНТОВЫХ
На базе МАУ «Дворец спорта» в посёлке Никологоры прошли со-

ревнования для дошкольников под названием «На путях-дорогах 
фронтовых». Они посвящались 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

Участие в необычных стартах приняли команды двух поселковых 
детских садов – «Сказка» и «Малыш». Каждая сборная состояла из 6 
юных спортсменов. Мальчишкам и девчонкам предлагалось преодо-
леть три этапа: творческий – представить визитную карточку коман-
ды, пройти эстафету в виде специальной полосы препятствий и кон-
курса капитанов, а также выдержать испытания на силу. 

- Соревновательный дух у малышей был на высоте. Команды шли, 
что называется, бок о бок, - рассказывают организаторы мероприятия 
педагоги Дворца спорта О.А. Носова и А.А. Воронина. – Исход про-
тивостояния решил только силовой конкурс. Победа досталась вос-
питанникам детского сада «Сказка». Впрочем, без наград и подарков 
не ушёл никто из участников. 

ПОБЕДНЫЕ ЗАПЛЫВЫ
Предстоящему юбилею Великой Победы были посвяще-

ны и квалификационные соревнования по плаванию. Они 
прошли в бассейне Дворца спорта.

Участие в заплывах приняли более сорока обучающихся. 
В рамках состязаний на дорожки выходили как начинаю-
щие пловцы, так и уже опытные ребята, за плечами кото-
рых был уже не один заплыв. Все воспитанники секции по 
плаванию продемонстрировали очень неплохие показа-
тели. Многие из ребят выполнили юношеские и взрослые 
разряды. Поздравляем!

Обзор подготовил Максим ТЕРЕБУХ, педагог организатор МАУ ДО "Дворец спорта".
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ГЛЯДЯ В КАРТУ, НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО ОВРАГИ!ГЛЯДЯ В КАРТУ, НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО ОВРАГИ!
Понятие «овраг» обозначается 

в словарях как «ложбина с кру-
тыми склонами, образованная 
временными водостоками». В 
старину слово «овраг» писалось 
как «враг», и это было более 
чем символическим совпадени-
ем. Овраги действительно явля-
лись вечным врагом крестьяни-
на-земледельца, отбирая у него 
пахотные угодья, уродуя поля и 
делая их непригодными для ка-
кого-либо использования. Од-
нако, если полевые овраги были 
недругами наших предков, то 
лесные овраги исправно служи-
ли для обозначения пограничных 
рубежей между княжествами и 
отдельными вотчинами, а по-
рой и становились естественной 
защитой при нашествиях на-
стоящих врагов. До наших дней 
дошли овраги, возраст которых 
исчисляется многими веками, и 
они являются современниками 
событий далекого средневеко-
вья. Есть такие природные объ-
екты и в нашем крае.

Один из глубоких оврагов являлся есте-
ственным оборонительным рубежом для 
соседнего со Стародубом города Ярополч-
Залесский — того самого, что находился 
близ нынешнего села Пировы Городищи. 
Этот овраг защищал подступы к городским 
воротам.

А в самом городе Вязники, в пределах 
нынешней городской черты, оврагов на-
считывают целых десять. Их названия 
весьма колоритны: Ефимьевский, Клю-
чевой, Комзяковский, Моисеевский, Мо-
настырский, Муромский, Ненашевский, 
Собакинский, Спасский и Ярцевский. В 
данных топонимах сохраняется истори-
ческая память о давней вязниковской 
истории. Например, об исчезнувших ныне 
деревнях Ефимьево и Собакино, когда-то 
существовавших Моисеевой пустыни и 
Спасской часовне, о старинном муромском 
тракте, давно исчезнувших родниках и так 
далее.

По преданию именно овраги спасли 
дружину князя Ивана Всеволодовича 
Стародубского и жителей города Старо-
дуб на Клязьме зимой 1237-1238 гг., ког-

да полчища хана Батыя напали на Влади-
миро-Суздальскую Русь. Когда большой 
отряд монгольского войска подступил к 
крепости, то ее защитники, отбив первый 
штурм, задними воротами ночью ушли в 
лес, через один из оврагов на склоне кру-
того клязьминского берега. А враги утром 
вновь ринулись штурмовать покинутые 
стены и остались без добычи, так как все 
ценное стародубцы унесли с собой. Кстати, 
рядом с городищем — остатками мощных 
земляных укреплений бывшего стольного 
города Стародуба,  до сих пор существу-
ет большой овраг, за которым теперь на-
ходится один из концов большого села 
Клязьминский городок, расположенного у 
автодороги Мстера - Ковров.

А вот другой овраг на границе 
Вязниковского района почти в неприкос-
новенности дошел до наших дней со вре-
мен князей Стародубских. Это Дебришин 
или Кондровский овраг, расположенный 
неподалеку от станции Сарыево. Как «враг 
Дебришин» он упоминается еще в духов-
ной грамоте (завещании) князя Ивана Ва-
сильевича Ромодановского. Этот прямой 
потомок Ивана Всеволодовича Стародуб-
ского известен как один из первых воевод 
в правление великих князей Ивана III и 
Василия III (деда и отца Ивана Грозного). 
Например, во время похода на Казань 1487 
года, когда столица Казанского ханства 
была взята, и на трон там был посажен 
послушный воле Москвы правитель, И. В. 
Ромодановский командовал «судовой ра-
тью», то есть речным флотом, который по 
Оке и Волге дошел до Казани.

Иван Васильевич Ромодановский скон-
чался в 1520 году, а свое завещание по 
обычаю того времени составил гораздо 
раньше. Скорее всего, духовная была на-
писана еще в XV веке, возможно даже, как 
раз перед упомянутым выше казанским 
походом, чреватым многочисленными 
опасностями. Таким образом, «Дебришин 
враг» существовал уже в XV столетии. Его 
название происходит от топонима «Де-
бри», которым обозначался лесной край 
севернее данного оврага. Там, в нынешнем 
Сарыевском сельском поселении, даже 
сейчас в начале XXI века, местами сохра-
нились непроезжие и непролазные дебри, 
а находящийся над оврагом лесной погост 
с заброшенной каменной церковью так и 
обозначается – Николо-Дебри или просто 
Дебри.

В XVIII веке «Дебришин враг» под наи-
менованием Кондровского оврага значит-
ся на подробных картах Владимирской гу-
бернии, в частности, на тех, которые были 
составлены в конце 1770-х гг. после учреж-

дения императрицей Екатериной II Влади-
мирского наместничества.

Дебришин-Кондровский овраг сохра-
нился до сих пор. Он поистине огромен и 
местами порос вековым лесом. Это целое 
лесное ущелье на полтора десятка кило-
метров, местами превратившееся в доста-
точно широкую долину, где встречаются 
небольшие ручейки и озерца.

С давних пор большие овраги существу-
ют на правобережье Клязьмы. Порой они 
существуют веками, как, например, ов-
раг, расположенный близ деревни Перово 
Вязниковского района. Еще один старый 
овраг, остатки которого можно видеть до 
сих пор, именовался как «Петрушинский» 
и начинался примерно у западной грани-
цы соседнего Ковровского района, южнее  
автотрассы М7 «Волга». Он идет почти 
строго с юга на север в направлении села 
Русино и в итоге доходит до правого бере-
га Клязьмы. По записанной еще в середине 
XIX века легенде, у этого оврага во время 
событий Великой Смуты 1600-х гг. мест-
ными крестьянами был перебит отряд по-
ляков-интервентов, которых проводник, 
подобно знаменитому Ивану Сусанину, за-
манил в заранее устроенную засаду. Моги-
лу завоевателей под невысоким курганом 

можно было видеть в лесу близ Петрушин-
ского оврага еще в царствование императо-
ра Николая I. 

Наличие больших оврагов порой запе-
чатлевалось даже в названиях населенных 
пунктов. Например, во Владимирской гу-
бернии известны сразу две деревни, кото-
рые именовались Крутой овраг и Крутой 
дол. Первая из них пряталась в лесах на 
границе Судогодского и Вязниковского 
уездов, между Ильинским погостом и 
большой деревней Буторлино. Обе эти де-
ревни еще в последней четверти прошлого 
века превратились в урочища, но на картах 
обозначаются до сих пор.

Овраги трудно не заметить, и они всегда 
заставят себя если не изучать, то уважать, 
так как зачастую форсировать их может 
лишь пешеход, да и то не везде или с тру-
дом, а любая техника вынуждена следо-
вать в обход за несколько километров. И 
известные слова «гладко было на бумаге, 
да забыли про овраги, а по ним ходить» до 
сих пор актуальны. 

Николай ФРОЛОВ.

На иллюстрациях:
Овраги Вязниковского края.
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В РЕКЛАМНУЮ МАСТЕРСКУЮ 
ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ 

БЕЗ В/П., НАЛИЧИЕ В/У КАТ. B. 
ТЕЛ.: 8 (49233) 2-04-30. реклама

Организация примет на работу 
МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ 

И ОФИС-МЕНЕДЖЕРА. 
Зарплата по результатам собеседования. 

ТЕЛ.: 8 915 769 76 39. реклама

ТРЕБУЮТСЯ ХУДОЖНИКИ 
ДЛЯ РОСПИСИ 

СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ. 
ТЕЛ.: +7 915 983 46 05. 

ВАЙБЕР, ВАЦАП, 
SERKOVA_T@MAIL.RU реклама

НА ХЛЕБОПЕКАРНЮ ТРЕБУЕТСЯ: 

- ПЕКАРЬ; - ФОРМОВЩИЦА. 
Трудоустройство согласно ТК РФ. 

График работы удобный: 1/3. 
Тел.: 6-36-84. РЕКЛАМА

В СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС «ЧЕМПИОН» ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИК служебных помещений. 
Справки по телефону: 3-50-62. 

реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ КАТ. Е, 
на автомобиль «Mercedes Axor» 

ПОЛУПРИЦЕП- РЕФРИЖЕРАТОР. 
Работа: Москва-Новороссийск. 

ТЕЛ.: 8 916 154 64 00. АЛЕКСАНДР.
реклама

В МАГАЗИН СВЕТОФОР 
ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК 

БЕЗ В/П .ГРАФИК РАБОТЫ 5/2 
С 8,00 ДО 17,00 З/П 20000 РУБ.

ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ. 

ТЕЛ.: 8 920 900 68 25.  РЕКЛАМА

В МАГАЗИН «ЭНЕРГОМАШ» 
требуется продавец-консультант, 

ЗАРПЛАТА ОТ 17 000 РУБ. 
(знания в электрике приветствуются). 

ТЕЛ.: 8 915 769 77 85.  реклама

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ НА ДОЛЖНОСТЬ

• СТАРШИЙ КОНТРОЛЕР КПП

• КОНТРОЛЕР КПП
ЖЕНЩИНЫ/мужчины

(в том числе предпенсионного 
и пенсионного возраста)

ДОСТАВКА ДО МЕСТА РАБОТЫ 
СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ.

ТЕЛ: 8-980-583-10-05. реклама

В САЛОН СОТОВОЙ СВЯЗИ ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 

Тел.: 8 919 001 01 25.   реклама 

ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА 
ПИЛЬЩИКОВ ЛЕСА. 
Тел.: 8 999 070 33 70. реклама

реклама
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АККУМУЛЯТОРЫ от 2000 руб.
*Ряд аккумуляторов  импортного производства.
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РЕМОНТ КВАРТИР И ДОМОВ, 
БАНЬ, ВАННЫХ КОМНАТ. 
Отопление, вода, канализация, 
электрика. Тел.: 8 915 756 34 29. 

реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ И 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. ЧИСТКА СНЕГА. 

ТЕЛ.: 8 920 625 25 37.  реклама 

ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ, РЕМОНТНЫХ 

И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. 
ОТОПЛЕНИЕ, САНТЕХНИКА, 

ЭЛЕКТРИКА. ОЧИСТКА СНЕГА. 
МАСТЕР НА ЧАС. 

ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.  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

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

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КВАРТИР, 
ВАННЫХ КОМНАТ, НАТЯЖНЫЕ 

ПОТОЛКИ, ОКНА ПВХ. 

Тел.: 8 977 354 56 30. 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

ВЫПОЛНЮ ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ: КАФЕЛЬ, ГВЛ, КРОВЛЯ, 
КВАРТИРЫ И ВАННЫ ПОД КЛЮЧ. 

Тел.: 8 910 188 37 54. реклама

СНОС И ВЫВОЗ ДОМОВ 
И ДРУГИХ ПОСТРОЕК В КОРОТКИЕ 
СРОКИ. ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.     реклама

РАБОТЫ БЕНЗОПИЛОЙ. 
ОЧИСТКА КРЫШ ОТ СНЕГА.

 ДЕМОНТАЖ ПЕЧЕЙ. 
ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.  РЕКЛАМА

ÂÛÂÅÇÓ ÍÅÍÓÆÍÎÅ ÆÅËÅÇÎ, 
ÁÛÒÎÂÓÞ ÒÅÕÍÈÊÓ, 

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ, ÌÀÊÓËÀÒÓÐÓ. 
ÒÅË.: 8 904 592 06 11. реклама 

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ, 

ЭЛЕКТРИКА. СТАЖ 15 ЛЕТ. 
ТЕЛ.: 8 915 755 11 68.  реклама 

МУЖ НА ЧАС. СВАРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ, любой сложности. 

Тел.: 8 920 942 41 32.  реклама

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ, 
БАНИ И ДОМА ИЗ БРУСА, КРЫШИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, ЗАБОРЫ. 

ТЕЛ.: 8 910 183 73 31, 8 920 626 88 35. реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПЕРЕГНОЙ. 
ОТ 2 М3. БЫСТРО, НЕДОРОГО. 
ТЕЛ.:  8 920 942 79 09.  реклама

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, 
ВАННЫХ КОМНАТ «ПОД КЛЮЧ», 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,ОКНА ПВХ. 

Тел.: 8 920 943 06 30.  реклама.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ. 
ÊÐÛØÈ. ÑÀÉÄÈÍÃ. ÇÀÁÎÐÛ. 
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ! 

ÐÀÑ×¨Ò È ÇÀÊÀÇ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ.  
Òåë.: 8 930 834 34 32. ÐÅÊËÀÌÀ 

ДЕЗИНСЕКЦИЯ. 
ИСТРЕБЛЕНИЕ ТАРАКАНОВ, 

КЛОПОВ, ГРЫЗУНОВ. 
ОБРАБАТЫВАЕМ ЛЮБЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ. 

БИОПРЕПАРАТЫ. ГАРАНТИЯ! 
Для ТСЖ и управляющих компаний 

СКИДКИ* И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.  
*Подробнее по ТЕЛ.: 8 920 003 55 58.   реклама

ЗАМЕНА КРОВЛИ, ЗАБОРЫ 
ИЗ ПРОФИЛЯ, ПЕРЕБОРКА 

ПОЛА, ЛИНОЛЕУМ, ОБОИ, ГВЛ, 
ЧИСТКА СНЕГА. Тел.: 8 904 958 25 88.  

реклама.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Выезд в район. 
Тел.: 8 920 624 92 25, 8 999 517 39 94. реклама

ПРОЧИСТКА И МОНТАЖ 
КАНАЛИЗАЦИИ, а также 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, 
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, 
ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8 958 510 77 54. 

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÃÀÇÅËÜ, 
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ. ÒÅË.: 8 929 027 99 04. 

реклама

ИЗГОТОВИМ ДЕРЕВЯННЫЕ, 
ДВЕРНЫЕ И ОКОННЫЕ 

БЛОКИ. И ДРУГИЕ 
СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. 
ТЕЛ.: 8 920 900 18 24, 

8 930 74 90 930. АЛЕКСЕЙ.
реклама

ПРОФЕССИОНАЛЬНО УНИЧТОЖУ 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, 

МУРАВЬЁВ и других насекомых. 
Наличный и безналичный расчёт. 

ТЕЛ.: 8 910 129 61 13. реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 

ЖИДКИМ АКРИЛОМ. 

ТЕЛ.: 8 930 743 27 04. РЕКЛАМА

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 
НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ГРУНТА. 

ОТ 2-Х ДО 8 КУБ. 
ТЕЛ.: 8 920 629 41 91. реклама

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, ГВЛ, 
ПАНЕЛИ ПВХ И МН. ДР. 

Тел.: 8 920 624 92 25, 8 999 517 39 94. 
реклама

ГАЗЕЛЬ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 

ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ. 

ТЕЛ.: 8 904 650 73 59. реклама

ВЫВОЗ НЕНУЖНОЙ МЕБЕЛИ, 
ВЕТОК, МАКУЛАТУРЫ, ЖЕЛЕЗА, 

ДЕРЕВА, КИРПИЧА, СЕНА, 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, 

И ДР. ХЛАМА. ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. 
реклама
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реклама

СДАМ В АРЕНДУ 10 М2  В САЛОНЕ 
СВЯЗИ МТС В ЦЕНТРЕ ГОРОДА. 

ТЕЛ. 8-915-768-62-19. реклама

ПРОДАМ НЕДОРОГО ТОРГОВЫЕ 
ВИТРИНЫ. ТЕЛ. 8-915-768-62-19. реклама

СДАМ В АРЕНДУ ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

28,6 М2 В МАГАЗИНЕ НА ТРАССЕ М7
    В ГОРОДЕ ГОРОХОВЕЦ. ТЕЛ. 8-915-768-62-19.  

реклама

СДАМ В АРЕНДУ ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 17 М2 

в торгово-сервисном центре 
на улице Полевая в городе Гороховец. 

ТЕЛ. 8-915-768-62-19. РЕКЛАМА

ПРИЁМ ВРАЧА-ФЛЕБОЛОГА  /  ПРИЁМ  ЭНДОКРИНОЛОГА  (из г. Владимир)
Лицензия №10-33-000934 от 26.01.2012г. 

О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ



Привет, девчонки и мальчишки!
Привет, девчонки и мальчишки!

Как вы знаете, этот год по восточному ка-

Как вы знаете, этот год по восточному ка-

лендарю год Крысы или Мыши. На первый 

лендарю год Крысы или Мыши. На первый 

взгляд, не очень-то приятные животные, но 

взгляд, не очень-то приятные животные, но 

это, если о них ничего не знаешь. Мы в этом 

это, если о них ничего не знаешь. Мы в этом 

выпуске с удовольствием познакомим вас с 

выпуске с удовольствием познакомим вас с 

ними. Может быть, вы их и бояться не будете.

ними. Может быть, вы их и бояться не будете.

Продолжаем знакомить вас с творчеством 

Продолжаем знакомить вас с творчеством 

поэтов, писавших, в том числе и для детей. 

поэтов, писавших, в том числе и для детей. 

Сегодня говорим о вязниковской поэтессе 

Сегодня говорим о вязниковской поэтессе 

Нины Гавриловой и читаем ее стихи. Нина 

Нины Гавриловой и читаем ее стихи. Нина 

Ивановна была учительницей, хорошо знала и 

Ивановна была учительницей, хорошо знала и 

понимала детей, поэтому многие её стихи по-

понимала детей, поэтому многие её стихи по-

священы школе. 
священы школе. 

Ребята, жду и ваших плодов творчества  по 

Ребята, жду и ваших плодов творчества  по 

электронному адресу:     vladmiger@mail.ru   и 

электронному адресу:     vladmiger@mail.ru   и 

в группу «Детская тусовка» в Одноклассниках.

в группу «Детская тусовка» в Одноклассниках.

Дежурный по Тусовке 
Дежурный по Тусовке 

Владимир ГЕРАСИМОВ.
Владимир ГЕРАСИМОВ.

Дееттссккааяя  
ттууссооввккаа

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?
В классе есть у нас девчонка,
И такая лишь одна,
Синеглазка с русой челкой
И с веснушками она.
Я за партой  с той девчонкой
Уж не первый год сижу
И украдкой отчего-то
На лицо её гляжу.
В разговоре с ней краснею,
Никогда ей не солгу,
И дразнить её не смею,
И обидеть не могу.
Что случилось вдруг со мною?
Сам я что-то не пойму,
Друг смеётся за спиною,
Ну скажите, почему?
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ЗАДАЧИ                
(ШУТКА)

Вот сижу и чуть не плачу,
Не могу понять задачу.
Ну, зачем один чудак,
Между прочим, просто так
Вышел в путь из пункта А,
Ну зачем я знать должна,
Сколько времени пройдет он,
И когда в пункт Б придет он?
А кому-то интересно,
Есть часы, то всем известно,
И шагающий пусть сам
Считает время по часам.

А ещё вот есть задачи,
В них вообще не жди удачи,
Не задачи, а беда,
В них всегда течёт вода.
То в одну трубу втекает,
Из другой же вытекает.
Ну зачем зря воду лить, 
 Течь ту надо перекрыть
Иль поставить ей преграду.
Экономить воду надо.

ВЕСНУШКИ
У приятеля веснушки
На щеках  и на носу.
Попросил его я в шутку
Рассказать про ту красу.
Я спросил:- Скажи-ка, Юрка,
Кто тебя разрисовал?
Он ответил: - На прогулке
Я сквозь сито загорал.               

Нина ГАВРИЛОВА.

ою?
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ЧТО-ТО О КРЫСАХ…
1. Крысы появились на Земле на 48 миллионов лет рань-

ше, чем люди.
2. В среднем на каждого жителя планеты приходится по 

2 крысы.
3. Если мышь увеличить до роста человека и распрямить 

скелет, то окажется, что суставы мышей и людей устроены 
одинаково, а кости имеют равное количество деталей.

4. В средние Века в Европе по указанию одного из епи-
скопов крысы были отлучены от церкви.

5. Крыса может плыть 3 дня подряд, проплыть несколько 
километров (зафиксированный рекорд — 29 км) и утонет, 
если не найдёт возможности выбраться.

6. Серые крысы способны перемещаться со скоростью 
10 км/ч, прыгать вверх на высоту до 80 см, а в агрессив-
ном состоянии — до 2 метров в высоту.

7. У крысы сердце пульсирует со скоростью 500 раз в ми-
нуту, у домовой мыши сердце сокращается 700–750 раз в 
минуту.

8. Тончайшие волоски, покрывающие хвост крысы ис-
пользуются в офтальмологии при операциях на глазах.

9. Крысы хорошо ныряют и прекрасно лазают по кана-
там, трубам, деревьям. За день крысы способны преодо-
левать от 10 до 50 км.

10. Зубы крыс растут всю жизнь, поэтому они все время 
что-то грызут для их стачивания.

11. Крыса легко перегрызает такие твердые субстанции 
как бетон и металл.

12. Крысы издают свист в ультразвуковом диапазоне, что 
позволяет им общаться друг с другом, не привлекая вни-
мание хищников. Причем они свистят не губами, а горлом. 
Они также способны внезапно менять частоту сигналов.

13. У крыс — богатейший словарный запас криков с осо-
бенными значениями.

Крысенок в момент стресса издает звук, равнозначный 

по громкости работающему пневматическому отбойному 
молотку, правда из-за того, что он имеет сверхвысокую 
частоту, человек его не слышит.

14. Крысе требуется всего 50 миллисекунд, чтобы по-
нять, откуда идет запах.

15. Крыса ощущает рентгеновские лучи тем отделом 
мозга, который управляет органами обоняния.

16. Крыса в год потребляет около 12 кг продуктов, но это 
несравнимо с количеством пищи, которую она делает не-
годной. Статистика говорит, что каждый шестой фермер 
кормит не людей, а крыс.

17. Крысы способны отличить отравленную пищу от 
обычной даже тогда, когда концентрация яда — одна 
часть на миллион.

18. Крыса может жить без воды дольше, чем верблюд, и 
вообще дольше всех млекопитающих.

19. Крысы выдерживают очень высокий уровень ради-
ации, но могут умереть от психического потрясения или 
продолжительного стресса.

20. Крыса — единственное млекопитающее, кроме чело-
века, которое умеет смеяться.

21. Крысам тоже снятся сны.
22. Крысиная семья владеет участком, радиус которого 

около 150 м.
23. Ученые выдвинули версию, что крысы могли стать 

причиной вымирания динозавров. Крысы — любители 
яиц — массово высасывали содержимое яиц динозавров, 
прекратив тем самым продолжение их рода. Это похоже 
на правду, так как уже в наши дни в Ирландии крысы съели 
всех болотных лягушек.

24. Во время Великой Отечественной войны люди во 
время бомбежки прятались в домах, в которые убегали 
крысы.

25. В Иллинойсе под угрозой штрафа в 1000 долларов 
«запрещается бить крыс бейсбольной битой».

Из материалов интернета.
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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, ЗНАКОМСТВА, ЖИВОТНЫЕ ПЕЧАЮТСЯ БЕСПЛАТНО. СМС-СООБЩЕНИЕ НА НОМЕР 960 728-98-88 С УКАЗАНИЕМ СВОЕГО НОМЕРА.

ЭЛЕКТРИК, 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. 

ТЕЛ.: 8 900 474 86 47. реклама

ПРОДАЮТСЯ КОМНАТЫ: 
Текмаш, 2/5, 220000руб.; 2/5, 
280000руб.; 4/5, 290000руб.; 
4/5,190000руб.;
Север, 5/5, 210000руб.;
Дечинский, 1/5, 350000руб.;
Фубры, 2 комнаты -1\3, 420000 руб.;
Никологоры, 2//2, 160000 руб.;

ПРОДАЮТСЯ 1-КОМН. КВ:
Текмаш, 1/2, 460000 руб.;
Север, 4/9, 720000;
Центр, 1/2, 250000руб.;
Ефимьево, 4/9, 480000 руб.;
Никологоры, 3/3, 390000руб.;
П.Октябрьский, 2/2, 230000руб.; 
1/2, 380000руб.;

ПРОДАЮТСЯ 2-Х КОМН. КВ.: 
Север, 1/5, 840000руб.;
Текмаш, 2/3, 750000 руб.; 4/4, 
990000руб.; 1/2, 570000 руб.;
Толмачево, 5/5, 900000руб.;
Ефимьево, 1/1, 1590000 руб.;
П. Первомайский, 1\2, 9900000 руб.;
П. Октябрьский, 1/2, 230000руб.; 
4/5, 650000руб.;
П. Лукново, 2/2, 620000 руб.;
Д.Воробьевка, 2/2, 220000руб.;
Д.Пески, 1/2, 190000 руб.;
Д. Козлово, 2/2, 400000руб.;
П. Центральный, 2/2, 650000 руб.;

ПРОДАЮТСЯ 3-Х КОМН. КВ.: 
Текмаш, 1/5, 1000000руб.;
Автовокзал, 2/2, 700000руб.;
Толмачево, 8/9, 1500000руб.; 2/5, 
1050000руб.;
Нововязники, 5/5, 847000 руб.;
Д. Козлово, 2/2, 380000руб.;

ПРОДАЮТСЯ 4-Х КОМН. КВ.: 
Текмаш, 2/5, 1600000 руб.;

ДОМА: 
Центр, 1290000 руб.; 1570000руб.;
Петрино, 1\2 дол, 450 000 руб.; 
4990000 руб.; 690000руб.;
Ненашево, 4100000руб.;
Ефимьево, 1590000 руб.;
Толмачево, 650000руб.; 
500000руб., 750000руб.;
Мкр. Нововязники, 650 000 
руб.; 470000руб.; 1200000 руб.; 
350000руб.;
П.Лукново, 170 000 руб.; 650000 
руб.;
Д. Захаровка, 600000 руб.;
С. Сарыево, 340000 руб.;
пгт.Мстера, 1550000руб.;
П.Никологоры, 500000руб.; 
680000руб.; 690000руб.;
Д.Воронино, 440000 руб.;
Д. Синяткино, 700000 руб.;
Д. Копцево, 650000руб.;
д. Медведево, 250000 руб.;
д. Ключево, 290000 руб.;
д.Афонасьево, 170 000 руб.;
Д. Ерофеево, 1\2 доля, 500 000 
руб.;
Д. Большевысоково, 290000руб.;
Д. Бурково, 270 000 руб.;
Д. Пивоварово, 350000руб.; 
290000 руб.:
Д. Желнино, 390000 руб.;
Д. Коурково, 380000 руб.;
Д. Кика, 500000 руб.;

Имеются в продаже зем. участ-
ки под ИЖС, магазины, торговые 
комплексы.

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

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

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

реклама

1КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:
Текмаш, 5/9 -590000 руб.;
Север, 2/5, евро ремонт, 1120000 

руб.;
Север, 4/9, об.пл. 36.2 кв.м., 

720000 руб.;
Ефимьево, 4/9, об.пл. 21.7 кв.м., 

балкон, 480000руб.;

2КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:
Север:Вишневая, 1/5 51,7 кв. м. 

840000руб.;
Калинина, 1/2, об.пл. 39 кв.м., 

570000руб.;
Володарского, 1/2, об.пл. 40 кв.м., 

котел, 950000руб.;

3КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:
Толмачево, 2/5, об.пл.61.1, 

1050000 руб.;

ДОМА:
Ефимьево 42 кв.м 1590000руб 

инд. отопление. Скважина. Все 
удобства. Зем.уч 16 соток.
Коттедж 2х этажный, ул. 

Е.Пугачева, пл. 160 кв.м., зе.уч. 15 
соток. Два входа. Вложений не тре-
бует. Все удобства. Большая баня, 
отдельно стоящая, с верандой и 
купелью. Возле дома стоянка на 
два автомобиля, 4199000 руб., тел: 
89209014157;

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ:

Земельный участок 3 сотки с тор-
говым павильоном 102 кв.м., у па-
спортного стола по ул. Свердлова, 
250 000руб., 89209055916;
Земельный участок Поповка 

80000 руб, п. Санхр, 11 соток, 
500000руб.;
Магазин п. Лукново, об.пл. 59 

кв.м., 450000руб.;
Магазин Дечинский 42 кв.м. с обо-

рудованием – 11990000руб.;
Нежилое помещение свободного 

назначения, по улице Ленина 38 
кв.м., 2500000 руб.;

Составляем декларации 3НДФЛ 
(обучение, лечение, недвижимость)

Наш сайт:
www.varian-t33.ru
СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
НЕДВИЖИМОСТИ. 

Тел.: 8 920 901 41 57. 
г. Вязники, ул. Ленина, 

офис «Вариант 33» 
у дома № 13

ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ 
ВЫБОР УСЛУГ:

-Приватизация,
- сбор документов,
- вступление в права наследства,
-сопровождение сделок,
- продажа, покупка, обмен, арен-

да недвижимости,
-составление договоров купли-

продажи, дарения от 1000рублей,
-сотрудничество со всеми 

Банками РФ(кредит,ипотека,мат.
капитал).

ПОМОГАЕМ В ПОДБОРЕ 
ВАРИАНТА ВО ВЛАДИМИРЕ, 

КОВРОВЕ, НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ, 
СОПРОВОДИМ СДЕЛКУ

УСЛУГИ РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА
РАБОТА       РЕКЛАМА

Требуется в поликлинику №1 
медицинская сестра участковая, 
наличие действующего серти-
фиката, соцпакет, график 5/2, 
место работы: город Вязники, 
ул. Льва Толстого, д. 4. Тел.: 8 
(49233) 2-11-27. Ирина Алексан-
дровна. 

Требуется швея в цех и ра-
ботник на крой. Тел.: 8 920 901 
70 37. 

Требуются разнорабочие на 
производство. Тел.: 8 910 676 
01 46. (с 8.00 до 18.00) 

Требуются водители на га-
зель. Тел.: 8 910 676 01 46. (с 
8.00 до 18.00) 

На постоянную работу тре-
буются: токарь, фрезеровщик, 
слесарь по ремонту оборудо-
вания. Тел.: 8 919 022 81 15, 
8 920 629 75 10.

Ищу работу сторожа, охран-
ника, истопника. Тел.: 8 910 175 
77 78.

Женщина с мед. образованием 
ищет работу по уходу за больными 
людьми, Тел.: 8 919 022 21 62.

Продаётся дом в д. Медведе-
во, 250 тыс. руб. Тел.: 8 (49 233) 
2-63-03.  

Продам дом в р-не Петрино, 
централ. вода, газ. отопл. Тел.: 
2-31-86, 8 920 944 56 34. 

Продам 2-х эт. коттедж 250 
кв. м. + 2 бокса (100 кв.м.), все 
коммуникации, газ, вода, 380 В, 
уч.: 20 сот., в д. Б. Липки. Тел.: 
8 919 022 81 15. 

Продаётся дом в д. Б. Липки, 
газ, вода, гараж, погреб. Тел.: 
8 920 941 29 93. 

Куплю квартиру, можно без 
ремонта. Тел.: 8 910 183 67 70. 

Продам 1 комн. кв. Тел.: 
8 919 006 91 22. 

Продам 1 комн. кв. в р-не 
Текмаш, индивид. отопл., ре-
монт. Тел.: 8 903 143 70 16. 

Продаю 1-ку на Севере: Но-
вая, 6. В отличном состоянии, 
мебель, газовый котёл. 739 тыс. 
руб. Тел.:  +7 925 589 77 91.

Продам 1 комн. кв. 36 кв. м., 
ул. 1 Мая. Тел.: 8 960 722 29 90. 

Продам 1 комн.кв., Ефимьево, 
3: 29,5 кв.м. 5/9. 400 т. руб. Тел.: 
8 900 581 54 69. 

Продам 1 комн. кв. в Центре 
в\у, индивид. отопл. Тел.: 8 920 
940 17 67. 

Продам 1 комн. кв. 2/5, ул. 
Стахановская. Тел.: 8 960 729 
84 43. 

Продам 1 комн. кв. в п. 
Никологоры, 2/2 кирп., тёплая, 
окна ПВХ, железн. дверь, новая 
крыша, кирп. сарай, погреб. 
Тел.: 8 904 959 52 50. 

Продам 2-х комн. кв. с в/у. 
Тел.: 8 919 021 40 75. 

Продам 2-х комн. кв. с инди-
вид. отопл., в п. Никологоры, 
ул. 3-я Пролетарская, д.36, 2 
эт., сараи, теплый балкон. Тел.: 
8 915 766 82 04. 

Продам 2-х комн. кв., 3/5, ул. 
Металлистов 13, индивид. отопл. 
Тел.: 8 905 713 45 82. Марина 

Продам 2-х комн. кв. в р-не 
Толмачёво, 3/5, 850 тыс. руб. 
Тел.: 8 904 590 90 90. 

Продам 3-х комн. кв. ул.\план. 
Тел.: 8 910 773 25 43.

Продаётся 3-комн.кв., мкр.
Текмаш, 4/5, 51 кв.м, все удоб-
ства. Цена 1200 т.руб. Тел. 
8 910 187 08 71.  

Продам 3-х комн. кв. на ул. Гер-
цена, 3\3. Тел.: 8 920 946 40 58. 

Продам 3-комн. кв., мкр. Се-
вер, у/п, 6/9, окна ПВХ, балкон 
застеклен, 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 ремон-
том. Тел.: 8 910 776 49 52. 

Продам 3-комн. кв., Мкр. 
Север, 3/5 эт, б н/з, г/к. 
Тел.: 8-963-216-97-66. 

Продам две комнаты в обще-
житии, р-н Хлебокомбината, 
можно под мат. кап. Документы 
готовы. Тел.: 8 904 594 14 04.

Сдам гараж мкр. Ефимьево. 
Тел.: 8 920 914 83 82. 

Продается земельный участок 
10 сот. ул. Большая поляна цена 
250 000 руб. Тел.: 8 919 001 52 52. 

Любовная Магия. 
Тел.: 8 900 584 40 70.

Ремонт скутеров, мопедов, 
бензопил, триммеров. Ремонт 
электропроводки, электроин-
струмента. Тел.: 8 902 886 04 89.

Грузоперевозки «ГАЗЕЛЬ» 18 
м3, длинна 4,2 м. Тел.: 8 915 771 
17 41. Андрей. 

Продам срезки распиленные: 
березы, смесь, с доставкой. 
Тел.: 8 920 940 15 82. 

Грузоперевозки газель. Тел.: 
8 900 477 55 98. 

Ремонт стиральных машин. 
Тел.: 8 904 5 999 800, 2-20-45. 
Борис. 

Электрик-профессионал. 
Большой стаж работы. Тел.: 
8 920 937 23 80. Владимир 

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

Мастер всё по дому. Тел.: 
8 920 915 51 48.

Строительство. Крыши. Сай-
динг. Заборы. Качественно, не-
дорого! Расчёт и заказ материа-
лов. Тел.: 8 930 834 34 32. 

Художественная ковка: во-
рота, заборы, лестницы, навесы 
для авто и др. Недорого! Образ-
цы на сайте: www.kovkagotov.ru 
Тел.: 8 919 022 81 15, 8 920 629 
75 10.

ЛЛучшие учшие 
предложенияпредложения

"АН Вариант 33""АН Вариант 33"

ВАРИАНТ 33 
Агентство 

недвижимости

реклама

АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

Продам комплект в сборе 
R-13, лето, б\у, 3500 руб., штам-
пованные диски. Тел.: 8 910 775 
88 38.

Продаю комплект зимней ре-
зины «КАМА», 135×85, на дисках, 
на автомобиль «ОКА». Тел.: 8 920 
622 85 25.

Породам ручной пылесос для 
автомобиля, новый, 1000 руб. 
Тел: 8 910 776 42 80.

Продаются фонари задние 2 
шт.(светодиодные) на КамАЗ. 
Новые, 1200 руб., торг. Тел.: 
8 904 955 86 48.

Продам колесо в сборе на 13, 
зима-лето, на запаску., 1000 
руб. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продам стартер, генератор 
на ВАЗ 2110 - 2112, в хор. раб. 
сост. Тел.: 8 930 836 71 31.

Сдаётся 1 комн. кв. в р-не Сви-
стихино. Тел.: 8 920 90 900 92. 

Сдаётся 1 комн. кв. на длит. 
срок, ул. Механизаторов д. 
112, 4 эт., меблирована. Тел.: 
8 920 910 95 36. 

Сдам 1 комн. кв. в р-не 
Толмачёво. Тел.: 8 920 926 75 06. 

Сдам или продам 1 комн. кв. 
на 2-м эт., ул. Ленина (спорт-
товары), на длит. срок., без ме-
бели, солнечная сторона. Тел.: 
8 905 056 06 01.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, 
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА: ГВЛ, 
ГИПСОКАРТОН, ПЛИТКА И Т.Д. 

ПОД КЛЮЧ. Тел.: 8 904 256 28 33.РЕ�
КЛАМА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«ГАЗЕЛЬ» 18 М3, ДЛИННА 4,2 М. 

ТЕЛ.: 8 915 771 17 41. АНДРЕЙ. реклама

ЮРИСТ С ОПЫТОМ РАБОТЫ
ПАВЛОВА Анжелика Станиславовна. 

Тел.: 8 915 75 75 8 02. реклама.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ 
И НОУТБУКОВ любой сложности. 

УСТАНОВКА СИСТЕМ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. 

ВЫЕЗД ИНЖЕНЕРА НА ДОМ. 
ТЕЛ.: 8 920 937 77 78. реклама

Продается крепление ге-
нератора на «Датсун», новое - 
1000 руб. Тел.: 8 920 931 45 22.

Продаются автокресла от 
«Москвича», 1500 руб. Тел.: 
8 920 931 45 22.

Продаю резину летнюю 
на дисках 14, 185/70. Тел.: 
8 910 176 17 83.

Куплю мотоцикл «ИЖ 350», 
«ИЖ 49» и запчасти, а также «ИЖ 
планета спорт». Тел.: 8 920 903 
01 40.

Продаётся дом с в/у в г. 
Вязники. Тел.: 8 910 773 25 43.

Продам дом с част. уд. в 
Вязниковском р-не. Тел.: 
8 919 024 43 57.

Продам дом в д. Октябрьская, 
12 сот. зем, баня, газ, вода. Тел.: 
8 904 654 71 68, 8 904 857 73 30. 

ÒÖ «ÓÍÈÂÅÐÌÀÃ» 
ÑÄÀ¨Ò ÒÎÐÃÎÂÓÞ ÏËÎÙÀÄÜ 

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÝÒÀÆÅ 
45 ÊÂ. Ì. ÒÅË.: 8 920 911 47 55. 

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ГРУЗЧИКИ, ВЫВОЗ МУСОРА, 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, СНОС 
И ВЫВОЗ ДОМОВ И ДРУГИХ ПОСТРОЕК, 

ОЧИСТКА ЧЕРДАКОВ И ПОДВАЛОВ. 
ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.  реклама

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА, 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ мягкой мебели. 

ул. Ленина, д.14, кабинет №2. 
ТЕЛ.: 8 904 260 87 79. реклама

ÂÛÂÎÇ ÍÅÍÓÆÍÎÉ ÌÅÁÅËÈ, 
ÂÅÒÎÊ, ÌÀÊÓËÀÒÓÐÛ, ÆÅËÅÇÀ, 

ÄÅÐÅÂÀ, ÊÈÐÏÈ×À, ÑÅÍÀ, 
ÁÛÒÎÂÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ, è äð. õëàìà. 

ÒÅË.: 8 904 592 06 11. реклама 

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, ШТУКАТУРКА, 

ШПАТЛЁВКА, ПОКРАСКА, 
ОБОИ, ПЛИТКА, ГКЛ, ГВЛ, 

САНТЕХНИКА И ДР. 
Тел.: 8 919 027 86 01, 8 920 946 78 00. 

  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!

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ РАДИО 
И БЫТОВОЙ АППАРАТУРЫ. 

С ГАРАНТИЕЙ! ВЫЗОВ НА ДОМ – 150 РУБ. 
ТЕЛ.: 8 919 010 20 62. реклама

РЕМОНТ ЖК ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Гарантия на выполненные работы. 

Тел.: 8 920 070 56 97.  рекламаАН«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. ЛЕНИНА 1/9 ЭТ. – 890 000 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ВИШНЕВАЯ 4/5 ЭТ. – 850 000 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. С. ЛАЗО 5/9 ЭТ.– 900 000 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЕФИМЬЕВО 1/9 ЭТ. – 450 000 
1-КОМН. КВ. П. ОКТЯБРЬКИЙ УЛ. ПЕРВОМАЙ-
СКАЯ 4/4 ЭТ. – 460 000 
1-КОМН. КВ. УЛ. ГЕРЦЕНА 1/2 ЭТ. – 415 000 
1-КОМН. КВ. ПОС. НИКОЛОГОРЫ 2/2 – 420 000

2-КОМН. КВ. НА УЛ. ЧЕХОВА 5/5 – 1 000 000 
2-КОМН. КВ. НА УЛ. ЗАГОТЗЕРНО 2/2 ЭТ.( ИНД. 
ОТОПЛ.) – 700 000 
2-КОМН.КВ. СТ. МСТЕРА 1/5 ЭТ. – 650 000 ( ТОРГ) 
2-КОМН.КВ. НА УЛ. 1 МАЯ 4/5 ЭТ. – 1 050 000 
2-КОМН.КВ. МКР. ДЕЧИНСКИЙ 5/5 ЭТ. – 850 000 
2-КОМН.КВ НА УЛ. ГЕРЦЕНА 3/3 ЭТ. - 850 000 
2-КОМН.КВ. Д. СЕРКОВО – 1/1 ЭТ. – 450 000 ( 
ИНДИВ. ОТОПЛЕН.) 
2-КОМН.КВ. П. НИКОЛОГОРЫ 5/5 ЭТ. – 450 000 
2-КОМН.КВ. П. НИКОЛОГОРЫ 2/2 ЭТ - 750 000 ( 
В/У , ТОРГ)

3-КОМН. КВ. НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 1/1 ЭТ. - 800 000 
3-КОМН. КВ. НА УЛ. НОВАЯ 1/2 ЭТ. – 650 000 
3-КОМН.КВ. В МКР. ДЕЧИНСКИЙ 2/5 ЭТ. – 1 350 000 
3-КОМН.КВ. НА УЛ. ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 1/2 ЭТ. - 1 
250 000 
3-КОМН. КВ. ЕФИМЬЕВО 1/9 ЭТ. – 1 150 000 
3-КОМН. КВ. ЖУКОВСКОГО 1/ 2 ЭТ. - 900 000

КОМНАТА В 2-К. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 8/9 ЭТ. – 400 
000 (ВОЗМОЖЕН ВЫКУП ВСЕЙ КВАРТИРЫ) 
КОМНАТА НА МЕТАЛЛИСТОВ 2/2 ЭТ.- 250 000 
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА Д. 19А 5/5 – 350 000 
КОМНАТЫ НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 3/3 – 570 000 ( 
2 КОМНАТЫ )

ДОМА
ДОМ В ДЕР. СТАРЫГИНО ( ВОДА, ОТОПЛЕНИЕ 
) – 1 150 000 
ДОМ В Д. АГАФОНОВО – 350 000 
ДОМ В Д. ЭДОН - 750 000 ( ГАЗ , СВЕТ , ВОДА ) 
ДОМ В Д. КОЗЛОВО – 800 000 ( БАНЯ, ВОДА ) 
ДОМ В Д. Б.ЛИПКИ – 1 500 000 
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 П. НИКОЛОГОРЫ - 400 000 
ДОМ В П. ЛУКНОВО - 300 000 ( 24.9 СОТ.ЗЕМ.УЧ.) 
ДОМ В ДЕР. АЛЕШИНСКАЯ - 1 500 000 ( ЕСТЬ 
ПАСЕКА, 47 СЕМЕЙ, НОВЫЕ УЛЬЯ) 
ДОМ УЛ. КОМЗЯКОВСКАЯ - 2 250 000 
ДОМ СТ. МСТЕРА УЛ. 2- ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 
– 980 000
ДОМ П. ЛУКНОВО УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ – 950 000 
ДОМ П. НИКОЛОГОРЫ УЛ. ИГОШИНА - 1 000 000 
ДОМ СТ. МСТЕРА УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ - 450 000 
ДОМ Д. ИЛЕВНИКИ – 250 000 ДОМ ПОС. БУРИНО 
– 450 000

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 ПОКУПАТЕЛЮ) 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПОС. ОКТЯБРЬСКИЙ - 200 
000 ( ФУНДАМЕНТ, СКВАЖИНА, ГАЗ, ЭЛЕКТР. ) 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК Д. РУДЕЛЕВО - 135 000 ( 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОДОПРОВОД) 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК УЛ. БОЛЬШАЯ ПОЛЯНА – 
250 000 ( 10 СОТ ) 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК УЛ. БОЛЬШАЯ МОСКОВ-
СКАЯ - 250 000 ( 3.7 СОТ.., ГАЗ, ВОДА, ЭЛЕКТРИЧ., )

ПРОДАЕТСЯ 
ЗДАНИЕ МАГАЗИНА Р-ОН ПОПОВКА - 2 800 000
МАГАЗИН УЛ. ГОРЬКОГО Д. 102 - 1 550 000
МАГАЗИН МКР. ДЕЧИНСКИЙ - 1 550 000
МАГАЗИН УЛ. БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ Д. 122 – 4 000 
000 ( ТОРГ)
МАГАЗИН УЛ. ПРИВОКЗАЛЬНАЯ Д. 34 – 4 000 000 
( ТОРГ)

ПРОДАЮТСЯ ЗДАНИЯ :
МОЖНО ПОД ПРОИЗВОДСТВО И ПРИЛЕГАЮ-
ЩАЯ К НЕМУ ЗЕМЛЯ ЛЕНИНА Д.20 - 4 500 000
ПОС. ЛУКНОВО УЛ. СОВЕТСКАЯ 2В - 1 150 000

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

МЕБЕЛЬ РЕКЛАМА

Продам письменный стол. Ко-
ричневый. Размер: длина — 120 
см, ширина — 60 см, высота 
— 80 см. Тел.: 8 900 586 83 66.

Продается угловой диван, 
в отл. сот., 8000 руб. Тел.: 
8 920 911 12 66.

Продается комод, цвет бе-
ленный дуб, 4000 руб. Тел.: 
8 920 931 45 22.

Продаю 2-х спальную кро-
вать, 4000 руб. Торг, самовывоз. 
Тел.: 8 920 625 21 55.

Продам новую тумбочку 
мет. с раковиной из нерж. ст. 
400x500x1050 д/умывальника, 
новую швейную машинку «По-
мощница», телевизор LG б/у. 
Тел.: 8 904 032 03 77.

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

ЖИВОТНЫЕ   реклама

Продам стиральную машину 
«бош», отличн. Сост., гарантия, 
8000 руб. Тел.: 8 930 742 71 31.

Продам аэрогриль, новая 
в упаковке, 2000 руб. Тел.: 
8 900 588 90 94.

Продается двухкамерный хо-
лодильник POZIS Мир 102-2 в 
рабочем состоянии. Тел 8 960 
734 19 12. 

Продаётся стиральная ма-
шинка. Ещё на гарантии, 10 000 
руб., торг. Тел.: 8 920 930 70 90.

Куплю или приму в дар сло-
манные стиральные машины. 
Тел.: 8 930 742 71 31.

Продам мини-стиральную 
машину, 1300 руб. Тел.: 8 902 
884 23 99.

Продаю телевизор «rolsen». С 
приставкой (20 каналов), 1500 
руб. Тел.: 8 919 010 67 62.

Куплю значки, нагрудные зна-
ки, коллекцию значков. Тел.: 
8 915 773 01 73.

Продаётся лодка «Кефаль». 
Дерево. 3,8 м, Вес 70 кг. При-
цеп. Мотор меркурий 9.9 
(2017г). Весла, чехол, стойка, 
125 тыс.  руб. Тел.: 8-903-04-03-
857.

Продам новый котёл для 
бани, нержав. Тел.: 8 920 914 43 
15.

Стружка сухая в мешках. 
Тел.: 8 910 171 96 45.

Куплю радиодетали, платы от 
90 руб./кг. Осциллограф, часто-
томер, самописцы, катализа-
торы. Советские рации, в люб.  
сост. Тел.: 8 920 911 65 13. 

Куплю холодильники до 300 
руб., любой металлолом, само-
вывоз. Тел.: 8 904 654 47 42. 

Куплю свинину дорого! 8 (909) 
111-77-83.

Продам поросят, вьетнамской 
породы. Тел.: 8 915 764 53 97.

Продам поросят, вьетнамской 
породы. Тел.: 8 915 764 53 97. 

Продам крольчат, возр. – 2 
мес. Тел.: 8 929 027 34 11.

Продаются цыплята, цыплята 
- бройлеры, индюшата, крольча-
та, мясо кролика. Тел.: 8 904 593 
32 76, 8 919 008 64 36. 

Продаются щенки восточно-
европейской овчарки. Остались 
две девочки. Тел.: 8 920 920 99 55.

Продам тёлку, 11 мес. Тел.: 
8 904 654 47 42.

Продам уток мускусных, кро-
ликов. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продаю индюшек, моло-
дых петушков, свиноматку, 
нубийского козла и козу. Тел.: 
8 910 176 17 83.

Продаются петухи. Тел.: 
8 930 745 94 64.

Продаю домашних петухов, 
возраст 7 - 8 мес. Тел.: 8 920 625 
21 55.

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

Продаю кроликов и крольчат. 
Тел.: 8 904 599 35 00.

Отдам двух белых козо-
чек, возраст 3 недели. Тел.: 
8 915 754 53 96.

ÊÓÏËÞ ÐÎÃÀ оленя, лося, марала, 
изюбра. ЧАГА. ÊÓÏËÞ ßÍÒÀÐÜ, 

ФАРФОРОВЫЕ, ЧУГУННЫЕ
 ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ.  ÒÅË.: 8 920 624 63 67. 

ðåêëàìà

КОНДИЦИОНЕРЫ. 
Продажа, установка, обслуживание. 
Тел.: 8�991�319 07 00, 8�910�181 96 88. 

реклама 

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ РЕКЛАМА

ОДЕЖДА И ОБУВЬ РЕКЛАМА

Продаётся красивое свадеб-
ное платье, нежный кремовый 
цвет, расшитое бисером, 46 
раз., + меховая шубка. Тел.: 
8 920 627 72 65.

Продаю: пуховик р. 54-56; 
пальто жён. р. 52-54 кожа на-
тур., подстёжка; пальто жён., 
р 50-52, иск. кожа, подстёж-
ка; сапоги р. 38, кожа/мех на-
тур.; Рюкзак больш.; Чехлы на 
диван+кресла; Халат велюр. р. 
64-66, всё новое. Тел.: 8 906 614 
00 42. После 13:00.

Куплю любую макулатуру: бу-
магу, газеты, журналы, книги, 
картон. Куплю всё что включа-
ется в розетку. Тел.: 8 910 676 
01 46. 

Продам веники банные, берё-
за, 40 руб. Тел.: 8 920 907 27 14.

Куплю гармонь, баян, до 1000 
руб. Тел.: 8 910 175 77 78.

Куплю профильную рейку, 
обкладку, багет из дуба. Тел.: 
8 910 679 93 81.

Продам гирю 32 кг., СССР, 
ЗЭСО, 5000 руб. Тел.: 8 910 175 
77 78.

Породам новые спортивные 
очки со сменными линзами, 
1000 руб. Тел.: 8 910 776 42 80.

Продаю: гири, 200л. бочки, 
сейф, паркет, телевизор «Рол-
сен», телекарту, костюмы жен-
ские, брюки больших размеров 
на мужчин, пальто женское 54р. 
Тел.: 8 904 259 92 89.

Продам лыжи спортивные де-
ревянные 205*5См 500 руб. за 
пару. Тел.: 8 904 598 72 42.

Продаю нарды /фишки, кости 
45х45/ 1000 руб. Тел.: 8-919-
010-67-62.

Продаю надувную лодку 1.5 
мест. Новая, 4000 руб. Тел.: 
8-919-010-67-62.

Продаю пеленки 90х60. Тел.: 
8 904 955 79 05.

Продам памперсы № 3, пе-
ленки. Тел.: 8 902 884 23 99.

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

Продам взрослые пампер-
сы номер №3 и пелёнки. Тел.: 
8 904 261 24 80.

Продаются взрослые пам-
персы №2. Тел.: 8 920 907 15 37.

Продам пеленки 90х60, инва-
лидную коляску. Тел.: 8 904 955 
79 05. 

Продам недорого пампер-
сы для взрослых № 2. Тел.: 
8 915 798 20 82.

Продаю спецкровать для ле-
жачего больного со всеми при-
способлениями.  Тел.: 8 904 955 
79 05.

Продам: плиту газовую б/у, 
500 руб., трельяж 300 руб., го-
релку газовую 800 руб., доски 
пола б/у., баллон газовый про-
пан целый 2000 руб., пустой 
1000 руб., шпалы б/у 270 руб./
шт.  Тел.: 8 904 592 06 11.

Продам котёл в баню из желе-
за 6мм, цена 20 тр. Тел.: 8 910 77 
8 99 48.

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÎÂÀ. ÊÐÓÃËßÊ ÎÑÈÍÀ, 
ÊÐÓÃËßÊ ÎÑÈÍÀ+ ÁÅÐ¨ÇÀ 

ÄËÈÍÀ 40 ÑÌ. Ä¨ØÅÂÎ. 
Òåë.: 8 930 033 39 19.  реклама

ЗАКУПКА КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА: КОРОВ, 
ОВЕЦ, А ТАКЖЕ ЛОШАДЕЙ. 

ТЕЛ.: 8 915 556 57 39. реклама

ВАЛКА И ПЕРЕВОЗКА ЛЕСА. 
КУПЛЮ ЛЕС НА КОРНЮ. 

ТЕЛ.: 8 920 905 92 05. РЕКЛАМА 

ПРОДАЖА ДРОВ. 
ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ, КРУГЛЯК, 

КОЛОТЫЕ. ТЕЛ.: 8 902 882 12 88. ÐÅÊËÀÌÀ 

РЕМОНТ КВАРТИР, 
под ключ. Тел.: 8�904�256 28 33.  

реклама

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК 
от 120 дней. 

БЕСПЛАТНАЯ* ДОСТАВКА от 5 шт.�
ТЕЛ.: 8-958-100-27-48. 
САЙТ: NESUSHKI.RU 

6+ реклама*подробнее о скидках уточняйте по телефону

Продам: сушилка д/посуды; 
робот -пылесос; мультиварка-
йогуртница; соковыжималка; 
погружная блинница; эл/само-
вар; Поддон д/душа имп.; рако-
вина д/ванной. Тел.: 8(49233) 
2-40-89.

Продам столетник (5 лет) 
большой, 500 руб. Тел.: 
8 920 905 58 68.

КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. 
САМОВЫВОЗ. Тел.: 8 920 945 71 57.     

РЕКЛАМА

СРУБЫ ДОМОВ, БАНЬ, 
ПОД РУБАНОК. ЗИМНИЙ ЛЕС. 
ТЕЛ.: 8 920 938 16 54. реклама

ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÑÅÍÎ Â ÊÈÏÀÕ - ÐÓËÎÍÀÕ, 
Î×ÅÍÜ ÕÎÐÎØÅÃÎ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ . ÏÐÈÂÎÇÍÎÅ. 

ÄÎÐÎÃÎ. ÒÅË.: 8 920 626 93 20. ðåêëàìà
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
ТЕЛ.: 8 929 027 19 72.  реклама

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÍÛÅ 

ÐÀÁÎÒÛ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ. 

ÂÈÄÅÎÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ.  

ÁÛÑÒÐÎ, ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ! 

ÒÅË.: 8 906 558 80 33.  реклама

«ДЕТСКИЙ ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР» 
Объявляет дополнительный набор 
детей на подготовку к школе, 

для обучения АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ.
Наш адрес: г. Вязники, 
ул. Комсомольская, 2. 

ТЕЛ.: 3-09-88, 8-920-915-95-86. 
РЕКЛАМА 

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН. НЕДОРОГО. 

Гарантия на выполненные работы. 
ТЕЛ.: 8 920 070 56 97. реклама
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МАСТЕРСКАЯ 
ПАМЯТНИКОВ (НЕ РИТУАЛ)
ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАДГРОБИЙ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ВСЕГДА НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ДО 20% ЭКОНОМИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ

ВЕЛИКИЙ ПОСТ - 
ВРЕМЯ ДОБРЫХ ДЕЛ 

НА ВРЕМЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТ. ГАРАНТИЯ.

Бесплатное* хранение.
Рассрочка. Реалистичное изображение.

Профессиональный художник.
Выбор моделей по каталогу.

Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 20 
(за МИНбанком, НЕ РИТУАЛ).

8-920-625-45-35 БЕЗ ВЫХОДНЫХ
**Рассрочку предоставляет ИП ЧУКАРЕВ В.В., ОГРНИП 314333231800012 

. *Подробнее про акции и скидки уточняйте по телефонам. РЕКЛАМА

СПУТНИКОВОЕ 
И ЦИФРОВОЕ TV. 

Установка, настройка, ремонт. 
ТЕЛ.: 8 991 319 07 00. реклама

РЕМОНТ КОТЛОВ. 
ТЕЛ.: 8 919 010 04 55.

  РЕКЛАМА

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ВЫЕЗД 
В РАЙОН. ТЕЛ.: 8 902 882 29 18. 

реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
ПУХ, ПЕРО. СУХАЯ ЧИСТКА. 

п. Никологоры. Тел.: 8 906 614 04 45. Катя. 
реклама

МАНИПУЛЯТОР 
до 3 т., борт – 10 т., длиномер. 

ТЕЛ.: 8 920 923 44 65. реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
ТЕЛ.: 8 919 00 50 300.  реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

и др. быт. техники. БЦ «Радуга», 2 эт. 
Тел.: 8 915 769 52 95.  реклама

реклама

29 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА 
НА ИСАЕВСКОЙ ПЛОТИНЕ 

СОСТОЯТСЯ ЛИЧНО-КОМАНДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ 
РЫБОЛОВСТВУ НА МОРМЫШКУ. 
ПРИГЛАШАЮТСЯ КОЛЛЕКТИВЫ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ, 

А ТАКЖЕ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ ЖИТЕЛИ ВЯЗ-
НИКОВСКОГО РАЙОНА. 

НАЧАЛО В 09.00 ЧАСОВ.
ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 2-15-55, 3-50-62. 

 реклама 16+
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