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Реклама

Фермерство в нашем регионе – это скорее не бизнес, а состояние 
души. Чтобы стать успешным на этом поприще, нужно не только 
иметь деловую хватку, предпринимательскую жилку и отличное 
видение цели, требуется обладать стальным характером и желез-
ными нервами. Зачастую в решении различных проблем аграриям 
приходится рассчитывать только на себя.

Вот уже несколько лет 
«Районка» следит за успе-
хами фермеров, занимаю-
щихся развитием мясного 
животноводства в районе 
деревни Порзомка. Всё на-
чалось с амбициозной идеи 
москвича Игоря Косенкова 
создать на заливных лугах 
левобережья Клязьмы эда-
кую маленькую Швейца-
рию. Состав растительности 

здесь соответствует аль-
пийским полям – отличная 
кормовая база для коров и 
бычков мясных пород.

- Мы возрождаем кре-
стьянство, - так говорит о 
своём проекте Игорь Ива-
нович. – На дворе XXI век, 
а село, главное богатство 
которого земля, находится 
в упадке. Поля с уникаль-
ным разнотравьем не обра-

батываются. У людей, даже 
с профильным образовани-
ем и большим опытом ра-
боты в колхозах и совхозах, 
нет работы. Решили, что 
пора это менять. Благо, в 
Вязниковском районе уда-
лось найти понимание со 
стороны местных властей.

Будущие фермеры съез-
дили в Шотландию, где 
климатические условия 

похожи на вязниковские. 
Оттуда они привезли идею 
свободного выпаса живот-
ных. Для разведения были 
выбраны самые непри-
хотливые породы коров 
– абердино-ангусская и, с 
недавних пор, галловей-
ская. Эти животные могут 
питаться самыми грубыми 
кормами, включая тонкие 
ветки, и рожать зимой под 

открытым небом. Летом 
же, на зареченских травах 
коровки прибавляют в весе 
по 1 килограмму в день. 

Одна из ключевых 
задумок Игоря Косенкова 
– создание в Вязниковском 
районе сельскохозяй-
ственного кооператива. На 
первых порах эту мысль 
горячо поддерживало 
руководство региона. В 

заречье приезжал теперь 
уже бывший вице губер-
натор, курирующий сель-
скохозяйственное направ-
ление, Александр Трутнев. 
Была даже составлена до-
рожная карта. Но часть её 
направлений так и оста-
лась только на бумаге.



По традиции образовательная площадка 
собрала в деревне Большевысоково учащих-
ся  школ города и района. На 90% это нович-
ки, впервые оказавшиеся в числе «Взрос-
лыхДетей». В течение пяти дней их ждут 
увлекательные занятия, тренинги, квесты 
и экскурсии. К примеру, во вторник ребята 
ездили в Нижний Новгород, где побывали в 
планетарии и совершили экскурсию по не-
скольким крупным предприятиям.

Цель работы площадки – генерация новых 
идей. Участники предлагают проекты по ор-
ганизации досуга, благоустройству города, 
созданию новых форм молодёжных комму-
никаций. Как отметил присутствующий на 
открытии смены глава районной админи-
страции Игорь Зинин, часть предложений, 
высказанных в ходе предыдущих смен, уже 
воплощена в жизнь. Около автовокзала, на-
пример, создан сквер «Место встреч», в пар-

ке «Планета детства» летом прошла игровая 
программа, сценарий которой был написан 
именно в Большевысокове. 

- Участники этого форума настоящие 
звёзды, - отметил Игорь Владимирович. 
– Многие мальчишки и девчонки, кото-
рые зажглись идеями проектной деятель-
ности, сейчас уже поступили в престиж-
ные ВУЗы, осваивают будущие профессии. 
Мы с нетерпением ждём их возвращения в 
Вязниковский район.

К слову, уже в первый день работы пло-
щадки ребята не стеснялись генерировать 
идеи. Так, ученица СОШ №9 Эрика Шимин 
хочет предложить проект создания на венце 
в Толмачёве обсерватории под открытым 
небом. Так вязниковцы станут ближе к звёз-
дам и смогут расширить горизонты своих 
знаний - уверена девушка.

Яна ХВАТОВА.

НЕ ТОЛЬКО ДОЛГ, 
НО И ХОРОШИЕ НО И ХОРОШИЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫПЕРСПЕКТИВЫ

МОЛОДЁЖЬ
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ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Примите искренние поздравления с Днём 
народного единства!

В этот день мы вспоминаем подвиг наших 
славных предков, которые встали на защиту 
Отечества. Народное ополчение под пред-
водительством земского старосты Кузьмы 
Минина и нашего земляка, князя Дмитрия 
Пожарского положило начало выходу стра-
ны из периода междоусобиц и становлению 
сильного независимого государства.

Эта дата знаменует преемственность 
традиций народного единения и сплоче-
ния перед лицом опасности. Сегодня, как и 
в далёком прошлом, вера в свои силы, са-
моотверженность и патриотизм являются 
прочным фундаментом для развития нашей 
Родины. Они прочно скрепляют российское 
общество, позволяют нам сообща решать са-
мые сложные и масштабные задачи.

Важно помнить, что на всех нас лежит об-
щая историческая ответственность: сберечь 
бесценное наследие предков, приумножить 
экономический потенциал нашей страны. Её 
судьба напрямую зависит от добросовест-
ного труда и активной гражданской позиции 
каждого из нас. Только вместе мы – сила, 
только объединившись мы достигнем благо-
получия! 

Дорогие земляки! Желаем вам крепкого 
здоровья, семейного счастья и благополучия! 

Губернатор 
Владимирской области

В.В. СИПЯГИН.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Владимирской области
В.Н. КИСЕЛЁВ.

Главный 
федеральный инспектор 

по Владимирской области
С.С. МАМЕЕВ.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляю вас с Днем народного един-
ства – праздником мира и согласия, граж-
данственности и патриотизма, традиций и 
современности!

Сегодня мы вспоминаем подвиг Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского , тысяч соот-
ечественников, поднявшихся в 1612 году на 
борьбу с интервентами. Волей и мужеством 
представителей разных национальностей, 
сословий и конфессий был положен конец 
смутному времени.

Мы едины в любви к своей малой Родине 
- земле Владимирской и к огромной нашей 
стране - России. Мы делаем все, чтобы наш 
общий дом был крепким и процветающим. От 
каждого из нас зависит настоящее и будушее 
Отчизны. 

Искренне желаю всем здоровья, удачи и 
благополучия!

С уважением,
Игорь ИГОШИН,

депутат Государственной Думы РФ.

ВЯЗНИКОВЦЫ, ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляю вас с национальным праздни-
ком – Днем народного единства! Он напоми-
нает нам о героических страницах российской 
истории. О далеком 1612 годе, когда наши 
предки встали единой силой во имя свободы и 
независимости Родины. Главным нравствен-
ным уроком тех славных событий стало осоз-
нание факта, что сила народа – в его единстве! 
И сегодня, когда наша страна уверенно идет 
вперед, развивая экономику и строя граждан-
ское общество, нам необходимо быть уверен-
ными и сплоченными. 

Главное богатство нашей страны – ее мно-
гонациональный народ. Вязниковский район 
поднимали люди разных национальностей и 
вероисповеданий. Этот праздник всех нас, 
кто любит Россию, кто верит в нее и работа-
ет ради ее блага. В сплоченности наша сила и 
залог достойного будущего страны, процвета-
ния родного Вязниковского края. 

Друзья, от всей души желаю вам мирного 
неба, личного счастья и гордости за страну, 
в которой мы родились выросли и живем! С 
праздником! С Днем народного единства!

Роман КАВИНОВ, 
заместитель председателя 

Законодательного Собрания 
Владимирской области.

 УВАЖАЕМЫЕ ВЯЗНИКОВЦЫ!

4 ноября мы отмечаем значимый государ-
ственный праздник – День народного един-
ства. У этой даты славная история и глубокий 
патриотический смысл. Четыре столетия на-
зад народное ополчение во главе с Кузьмой 
Мининым и Дмитрием Пожарским освободи-
ло от польских интервентов Москву. Эта побе-
да имела огромное значение для дальнейшей 
истории России, её сохранения как независи-
мого государства.

 Сплоченность наших предков, сумевших 
преодолеть разногласия смутного времени и 
спасти Отечество, остается примером и для 
нынешнего поколения россиян. 

 Вязниковский район - неотъемлемая часть 
великой России. И всех нас, его жителей, объ-
единяет стремление, опираясь на славное 
прошлое родного края, сделать  настоящее и 
будущее района более благополучным. Только 
в единстве, работая одной сплоченной коман-
дой, мы сможем достичь успеха в реализации 
больших задач, стоящих перед нами: это и 
повышение качества жизни людей, модерни-
зация экономики, развитие социальной сфе-
ры. Наша общая цель – сделать Вязниковский 
район сильным и успешным. 

Дорогие земляки, примите искренние по-
здравления с праздником! Желаю вам добро-
го здоровья и успехов во всех начинаниях. 
Пусть в вашей жизни всегда царят мир и со-
гласие.

 Игорь ЗИНИН,
  секретарь местного отделения 

Партии «Единая Россия», 
  глава администрации 

Вязниковского района.

ДЕНЬ НАРОДНОГО ДЕНЬ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА!ЕДИНСТВА!

4 4 ноябряноября

В первый день осенних каникул стартовала новая смена форума 
«#ВязникиВзрослыеДети». Она называется «Смарт-Старт» и посвяще-
на полувековому юбилею первого космического полёта В.Н. Кубасова.

МОЛОДЁЖЬ

В минувшую пятницу в информационно-
правовом библиотечном центре «Интел-
лект» состоялись традиционные торже-
ственные проводы новобранцев в ряды 
Вооруженных Сил Российской Федера-
ции. По данным районного отдела военно-
го комиссариата, всего в рамках осенней 
призывной кампании отправке в войска 
подлежат 132 тысячи россиян в возрас-
те от 18 до 27 лет. Из нашей территории 
в армию должны отправиться 84 молодых 
человека.

Как отметил военком 
Сергей Сусоров, почти 
треть новобранцев от-
правится служить на 
флот. Более 20 чело-
век - в Южный военный 
округ. Также наши ребя-
та будут исполнять воин-
ский долг в сухопутных 
войсках Западного воен-
ного округа, в том числе, 
в знаменитом Первом от-
дельном стрелковом Се-
мёновском полку. Один 
вязниковец-новобранец 
будет проходить службу 
за границей.

С напутственными 
словами к ребятам об-
ратились: глава райо-
на Александр Макси-
мов, Заместитель главы 
райадминистрации Алек-
сандр Лазарев, депутат 
райсовета Надежда Ко-
валёва и благочинный 
церквей Вязниковского 

округа протоиерей Вла-
димир Соловьёв. Они 
пожелали мальчишкам 
исправно нести служ-
бу, строгих, но спра-
ведливых командиров, 
а, главное - вернуться 
домой возмужавшими, 
полными сил и готовно-
сти продолжать работать 
на благо своей малой 
Родины.

Чему призывников об-
учат в рядах Вооружен-
ных Сил, продемонстри-
ровали воспитанники 
отряда «ЗУБР» подрост-
ково-молодёжного клу-
ба «Тимуровец». Парни 
и одна девушка на от-
лично провели сборку-
разборку автомата Ка-
лашникова, пистолета 
Макарова, а также пока-
зали навыки стрельбы и 
ведения боя.

На память о Вязниках 

будущие солдаты полу-
чили подарки, горсть 
родной земли и неболь-
шие иконы. Сами ребята 
признались, что идут в 
армию без страха. Для 
них – это не только долг, 
но и расширение  пер-
спектив для дальней-
шего трудоустройства. 
А вот уклонение от при-
зыва грозит не только 
проблемами с законом, 
но и невозможностью в 
дальнейшем занимать 
должности в силовых 
структурах и целом ряде 
государственных учреж-
дений. Ведь по достиже-
нии 27-летнего возрас-
та, уклонисты получат 
не военный билет, а 
справку, способную по-
мешать дальнейшей ка-
рьере.

Герман ДОЛМАТОВ.

ЗВЁЗДНАЯ СМЕНА ЗВЁЗДНАЯ СМЕНА «ВзрослыхДетей»«ВзрослыхДетей»
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В приватной беседе вязниковские 
аграрии, кстати, очень жалеют об 
отставке Александра Трутнева. Фер-
меры называют его «специалистом 
от сохи», знающим сельское хозяй-
ство Владимирской области от и 
до, умеющим найти общий язык с 
маленькими хозяйствами и крупны-
ми агропредприятиями. Теперь же 
село курируют заместители губер-
натора по ЖКХ и промышленности. 
Вязниковцы отмечают, что в по-
следнее время местному агропрому 
уделяется недостаточно внимания.

На сегодняшний день в деревне 
Порзамка действуют два КФХ. Об-
щее маточное поголовье скота со-

ВЯЗНИКОВСКИЕ ФЕРМЕРЫВЯЗНИКОВСКИЕ ФЕРМЕРЫ  
ХОТЯТ НАПИСАТЬ ПИСЬМО ПУТИНУХОТЯТ НАПИСАТЬ ПИСЬМО ПУТИНУ

ставляет примерно 230 голов. Ещё 
250 бычков приобретены специ-
ально на откорм. Закуплено совре-
менное оборудование, несколько 
единиц спецтехники, обустроена 
загонная система с электропасту-
хом для выпаса скота. Построены 
комфортные помещения для со-
трудников, с туалетами и душевы-

ми, есть своя кухня. Установлены 
помещения для скота и навесы для 
техники. 

Практически вся эта инфраструк-
тура создавалась с нуля. И деньги 
для реализации проекта в основном 
выделял не областной бюджет, а 
частные инвесторы. Бизнесмены 
вложили в зареченский кооператив 

порядка 80 миллионов рублей.
- Чтобы фермеру получить до-

тацию или ссуду – проще, образно 
говоря, «повеситься», - отмечает 
Игорь Косенков. – Один из на-
ших глав КФХ, прежде, чем полу-
чить региональную поддержку, 27 
раз съездил во Владимир. Я часто 
слушаю нашего президента Влади-
мира Путина. Он призывает реги-
ональных чиновников оторваться 
от кресел и быть ближе к людям. 
К сожалению, не все прислушива-
ются. Мы хотим написать письмо 
Владимиру Путину и рассказать, 
как 23 человека занимаются воз-
рождением села. Как мы просим у 
региона поддержки, а нас гоняют 
по кабинетам, требуют различные 
бумаги, залог. Мы хотим работать 
на земле, а не заниматься бюро-
кратической волокитой.

Также не раз озвучивались планы 
по развитию в заречье агротуризма. 
В летнее время гости со всей страны 
здесь бывают регулярно. Но всё это 

частники. Организованных тури-
стических групп нет, как нет и до-
рог, по которым бы смог проехать 
туристический автобус. 

- Нам несколько раз обещали по-
строить дорогу. Но время идёт, а 
дороги как не было, так и нет, - от-
мечают фермеры. – Скорее всего, 
придётся снова искать частных ин-
весторов и делать своими силами. 

Планов у зареченских аграри-
ев громадьё. Сейчас они открыли 
экспериментальную площадку по 
откорму бычков около посёлка 
Никологоры. Есть идеи поддержать 
птицеводство в Козлове. В этом 
году был проведён смелый экспе-
римент. На свободном участке вы-
садили 100 000 роз. Цветы быстро 
раскупили. Пятую часть приобрело 
руководство «Первого канала». На 
следующий сезон в заречье снова 
будет разбит огромный розарий. А 
вдобавок к нему появится и фрук-
товый сад. 

Алексей ЗАХАРОВ.

В центре города основные 
силы были сосредоточены 
около речки Волшник. Одна 
из групп занялась сбором 
мусора с её берегов. Дру-
гая, вооружившись пилами и 
топорами, приступила к рас-
чистке русла. Добровольцы 
вытаскивали из воды пова-
лившиеся деревья и тут же их 
распиливали. Освобождали 
русло также и от застрявше-
го в иле крупного бытового 
мусора. Был спилен сухостой 
вдоль реки, прорежен раз-
росшийся кустарник вдоль 
пешеходных тропок.

Продвигались от Центра 
в сторону Клязьмы. За не-
сколько часов удалось осво-

бодить речку от большей ча-
сти мусора, накопившегося 
за несколько последних лет. 
Территория вокруг Волшника 
хорошела на глазах.

Когда же на городских ули-
цах выстроились вереницы 
мусорных мешков, а вдоль 
реки выросли кучи из старых 
пней и деревьев, за дело взя-
лась тяжелая техника. Погруз-
чики и трактора в этот же день 
собрали весь мусор в КамАЗы 
и вывезли его.

Любопытно, что в меропри-
ятиях по уборке города, как 
справедливо отметили в сети 
интернет, не приняли участие 
представители так называ-
емого «общественного объ-

единения». Люди, которые в 
социальных сетях обильно вы-
кладывают посты, переживая 
за чистоту города, не ударили 
палец о палец, когда дошло 
до реального дела. Несмотря 
на объявления, размещённые 
в тех же социальных сетях, 
один из таких «общественни-
ков» разразился тирадой из 
серии: «А вы нас не приглаша-
ли. Нам нужно официальное 
письмо или личный звонок. 
Тогда и пойдём помогать».

А ведь говорят, что добрые 
поступки надо совершать от 
чистого сердца.

Ирина 
КУЗЬМИНОВА.

В минувшую пятницу в Вязниках прошёл большой осенний субботник. Сотни жителей города и района вышли на уборку территории от мусо-
ра. Инициатором мероприятия выступила администрация Вязниковского района. Почин поддержали во всех муниципальных образованиях. 
Наведением порядка занимались не только сотрудники различных подведомственных администрации учреждений и организаций, но и кол-
лективы крупных предприятий, ЖЭКов, представители КТОСов, жители многоквартирных домов и частного сектора.

КОММУНАЛКА

Тема ремонта лестниц и пешеходных мостов в Вязниках не нова. Но, 
к сожалению, к ней приходится возвращаться вновь и вновь. Микро-
районы города, расположенного, как утверждают краеведы, на семи 
венцах, с незапамятных времён соединяются друг с другом с помо-
щью деревянных лестниц и длинных мостов. Эта живописная осо-
бенность ландшафта могла бы стать туристической фишкой, ещё 
одной местной достопримечательностью. Но для этого нужно, что-
бы мосты и лестницы находились в хорошем состоянии. Пока же их 
старые, гнилые ступеньки представляют опасность, и  о туристи-
ческих прогулках речь не идёт.

На ум приходят два искон-
но русских вопроса: «Кто 
виноват?» и «Что делать?». 
Их мы и адресовали на-
чальнику МКУ «Управление 
районного хозяйства», де-
путату Горсовета Михаилу 
Краснову. 

- Наиболее востребован-
ные у населения лестницы 
расположены в историче-
ском и деловом центрах 
города, а также микрорай-
онах Ефимьево, Дечинский, 
Ненашево, - говорит Миха-

ил Александрович. – Всего 
же на балансе администра-
ции Вязниковского района 
числятся 24 лестницы и по-
рядка десяти мостиков. 

За содержанием дере-
вянных переправ следят 
специалисты муниципаль-
ного казённого учреждения 
«Управление районного 
хозяйства». Еженедельно 
специальная бригада ре-
монтников объезжает все 
основные мосты и лестни-
цы, в случае необходимо-

сти, производит их ремонт. 
Бывают и внеплановые 
выезды – по сигналам от 
жителей. Так что, без дела 
коммунальщики не сидят. 
Латать бреши им приходит-
ся практически ежедневно.

Почему так часто случа-
ются поломки? Отвечая на 
этот вопрос, М.А. Краснов  
называет два основных 
фактора - временной и че-
ловеческий. Вечного ничего 
нет. Деревянные ступеньки 
под воздействием дождя и 

снега быстро сгнивают. Но 
ещё быстрее они приходят 
в негодность от участия са-
мих вязниковцев. 

– Очень часто нашей 
бригаде приходится вос-
станавливать не одну-две 
ступеньки, а целые пролё-
ты и марши, - делится наш 
собеседник. – При этом не-
известные вырывают новые 
доски и просто бросают их 
рядом. За последние три 
дня от рук вандалов по-
страдали лестницы с ул. 
Красное Шоссе на ул. Сень-
кова, с м-на Ненашево. Я 
считаю, что людям просто 
дурь свою выплеснуть неку-
да. Понятно, что вандалами 
должна заниматься по-
лиция, но ведь за каждой 
лестницей правоохраните-
ля не закрепишь. 

С Михаилом Александро-
вичем мы встретились на 
лестнице, которая ведёт 
от Фатьяновского парка за 
ГЦКиО «Спутник» в микро-
район Петрино. Картина, 
отметим, печальная. Слева 
и справа от лестницы зем-
ля усеяна грудами пласти-
ковых бутылок и мешками с 
бытовым мусором. Очевид-

но, что всё это дело рук тех, 
кто живёт здесь поблизости. 
До мусорного контейнера 
нести пакет тяжело, а опла-
чивать бестарный вывоз – 
не барское дело. Проще ки-
нуть в овраг, а потом охать 
и ахать в соцсетях про не-
радивых коммунальщиков, 
которые не вывозят мусор. 

Между тем, по словам 
Михаила Краснова, в год 
на ремонт лестниц из бюд-
жета города уходит более 
полумиллиона рублей. И 
это только на покупку досок, 
металла, прочих расходных 
материалов. Когда деньги 
заканчиваются, в ход идут 
подручные средства. Отсю-
да и латание дыр старыми 
половыми досками. 

Возникает вопрос: может 
быть, пора постепенно пе-
реводить лестницы полно-
стью в металлический фор-
мат – делать, к примеру, по 
одной в год. Это кажется 
более разумным, чем бес-
конечно латать старьё.  

- Администрация района 
изучает этот вопрос, - рас-
сказывает Михаил Алек-
сандрович. – К сожале-
нию, специализированных 

областных программ, по 
которым мы могли бы рас-
считывать на софинанси-
рование в деле строитель-
ства лестниц и мостов, нет. 
Под «Комфортную город-
скую среду» эти объекты 
не попадают. Приходится 
рассчитывать только на 
силы местной казны. По 
приблизительным подсчё-
там, один новый мост обой-
дётся в среднем в 2 милли-
она рублей. При этом, его 
строительство не снимет 
обязанность по поддержа-
нию остальных переправ 
в рабочем состоянии. Это 
очень большие  расходы. 
В одиночку район их не по-
тянет.

Поэтому остаётся пока 
только надеяться, что 
жители будут проявлять 
больше сознательности в 
деле сохранения общего-
родского имущества. Ведь 
Вязники – наш общий дом и 
во многом от нашего отно-
шения зависит, насколько 
он будет опрятным и ком-
фортным. 

Андрей 
ВЕДЕНЕЕВ.
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На октябрьском заседании Законодательного Собрания депутаты 
приняли законы, увеличивающие долю отчислений в местные бюдже-
ты, и предложили расширить возможности «медицинской» ипотеки. 

ВЗВЕШЕННОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

В экономическом блоке повестки заседания 
Законодательного Собрания следует выделить 
две важные темы. Первая касается измене-
ний в межбюджетные отношения. Они под-
готовлены по предложениям рабочей группы 
Законодательного Собрания и нацелены на 
повышение финансовой самостоятельности 
муниципалитетов. 

С 1 января 2020 г. в местные бюджеты из 
областного передается ряд дополнительных 
доходов: от налога по «упрощенке», от транс-
портного налога и от платы за негативное 
воздействие на окружающую среду. В частно-
сти, от общей суммы налога по «упрощенке» 
городские округа оставят себе 10% (сегодня 
отчислений они не получают вовсе), а бюд-
жеты муниципальных районов – 25% (сейчас 
– 15%). Также муниципалитеты получат поло-
вину транспортного налога (сейчас он целиком 
зачисляется в областной бюджет). «Экологи-
ческий» сбор останется в территориях целиком 
(по действующей редакции максимальная доля 
мунициаплитетов - 25%). В итоге более 1 млрд 
руб. будет перераспределено из областного 
бюджета в пользу территорий. 

Выгода для муниципалитетов, особенно для 
крупных городов области, очевидна. Так Вла-
димир за счет передачи транспортного налога 
получит дополнительно  198 млн. руб. плюс 
еще 180 млн. руб. от налога по упрощенной си-
стеме, Ковров 66 и 37 млн. руб. соответствен-
но, а Муром 54 и 24 млн. руб. 

"Мы много работали над этим законом, 
много консультировались со всеми заинтере-
сованными сторонами. Это продуманное, про-
считанное и взвешенное решение - передать 
часть денег из областного бюджета в муни-
ципальные, мы давно на этом настаивали», - 
прокомментировал позицию депутатов предсе-
датель Заксобрания Владимир Киселев.  

Ожидается, что далее последует корректи-
ровка областных субсидий муниципалитетам. 
Это частично нивелирует выпадающие доходы 
областного бюджета. При этом территории в 
итоге все равно окажутся в плюсе. 

 
ЧЕМ ПРИВЛЕЧЬ ИНВЕСТОРА В ОЭЗ
Другой важный вопрос в бюджетном разделе 

- закон о поддержке резидентов особых эконо-
мических зон.

Пока во Владимирской области их нет, 
но в Минэкономразвития уже подана заявка 
от Ковровского Доброграда. Закон принят в 
первом чтении. Он предусматривает освобож-
дение от транспортного налога на 10 лет и от 
областной части налога на прибыль в течение 7 
лет (далее - по льготному тарифу).   

В дискуссии по этому вопросу обсужда-
лись и потенциальные риски принятия закона. 
Преференции компаниям-резидентам особых 
экономических зон могут создать неравные 
условия конкуренции и «выдавить» с рынка 
компании, уже работающие в соседних рай-
онах. Но, с другой стороны, не имея у себя в 
регионе площадок с максимально благопри-
ятными условиями для развития бизнеса, мы 
заведомо проигрываем соседним областям, ак-
тивно ведущим у себя такую работу. 

Депутаты пришли к выводу, что закон о под-
держке резидентов особых экономических зон 
нужен. Но к отбору инвесторов нужно будет 
подходить очень тщательно, отдавая предпо-
чтение в первую очередь тем из них, которые 
предложат производство, не представленное 
или мало представленное в регионе. «Если 
есть такое окно возможностей для крупного 
бизнеса, то надо его использовать. Однако при 
этом должны быть защищены местные про-
изводители. Новое нужно развивать в обяза-
тельном порядке, но соблюдая золотое прави-
ло «Не навреди», - подвел черту под полемикой                       
Владимир Киселев. 

Депутаты приняли документ в первом чте-
нии. До 12 ноября принимаются поправки, а 
на ноябрьской сессии законопроект будет вы-
несен на окончательное голосование.  

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР 
ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

ДОЛЖЕН БЫТЬ!
Депутаты обсудили проект закона о внесении 

изменений в Устав Владимирской области. 
Внесенные губернатором предложения были 
нацелены на продолжение административной 
реформы в регионе и, по сути, затрагивали со-
держание работы исполнительной и законо-
дательной власти. Вначале это был пакет из 4 
законопроектов, но затем глава региона отозвал 
3 документа. Действительно: начинать работу 
целесообразно все-таки с основного закона.

Один из принципиальных спорных моментов 
– сокращение (уже как бы «по факту») еще од-
ной должности вице-губернатора. Понимая, что 
речь идет о заместителе губернатора по сельско-
му хозяйству, депутаты всех фракций выразили 
несогласие с этим предложением.

«Мы просто настаиваем, что заместитель гу-
бернатора по сельскому хозяйству должен быть. 
Потому, что сельское хозяйство – это одна из 
ключевых отраслей экономики Владимирской 
области, и совмещать должности заместителя 
губернатора, предположим, по промышленно-
сти с должностью заместителя губернатора по 
сельскому хозяйству не следует, на наш взгляд. 
В этом нас поддерживает и Государственная 
Дума, Геннадий Васильевич Кулик - он катего-
рически против такого совмещения. Поэтому 
мы приняли решение ставку не сокращать», - 
отметил спикер Владимир Киселев. 

Планировались и другие изменения в струк-
туру исполнительной власти. Например – по 
примеру Правительства сформировать такой 
аппарат, который «поглотил» бы все комитеты 
и управления. Депутаты обратили внимание 
на то, что не все структурные подразделения 
администрации носят характер «обеспечива-
ющих» деятельность администрации. Многие 
были созданы для решения стратегических 
задач государственной политики и должны со-
хранять самостоятельность. Таким образом, 
депутаты внесли еще одну принципиальную 
поправку в предложенный законопроект.

В ИНТЕРЕСАХ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ

В социальном блоке самым важным вопро-
сом стало внесение изменений в действующий 
закон о «медицинской» ипотеке. Депутаты 

приняли закон в первом чтении. Новая редак-
ция расширяет число потенциальных получа-
телей льготного кредита, а сами меры соцпод-
держки делает более существенными. 

Субсидия на уплату первоначального взноса 
увеличивается с 20% до 30% (предельная сум-
ма возрастает с 350 тыс. рублей до 500 тыс. 
рублей), при этом расходы по банковским про-
центам, если они не превышают 10 тыс. руб. в 
месяц, могут быть покрыты полностью.  

Отменяется обязательная прописка. Но срок 
«отработки» увеличивается - с 5 до 7 лет. При 
этом менять место работы в течение этого 
времени не запрещается: главное - оставаться 
сотрудником государственного учреждениях 
здравоохранения Владимирской области.   

«Медицинская» ипотека успешно работает в 
области с 2015 года. За это время ею восполь-
зовались более 300 специалистов. Последние 
изменения разработаны депутатами Законода-
тельного Собрания и, по мнению авторов, по-
могут частично справиться с дефицитом кадров 
в лечебных учреждениях области. На сегод-
няшний день он составляет почти 1000 врачей 
и 400 медицинских работников среднего звена. 

В ходе обсуждения законопроекта высту-
павшие обратили внимание на то, что доку-
мент, безусловно, важен и нужен для области, 
но всех проблем не решит. Нездоровую об-
становку в коллективах провоцируют сомни-
тельные решения о смене руководства в ряде 
медицинских учреждений области. «Такая по-
литика может разрушить уже сложившиеся, 
стабильные и высокопрофессиональные вра-
чебные коллективы» - отметил, в частности, 
председатель «социального» комитета Сер-
гей Бирюков. «Увольнения руководителей, 
много лет отдавших медицине, уважаемых в 
профессиональной среде, просто так, без се-
рьезных оснований вызывают удивление и рас-
терянность у сотрудников. Люди чувствуют 
себя неуверенно, некоторые увольняются, не 
сработавшись с новой администрацией. Это 

очень щепетильная, чувствительная тема. Я 
надеюсь, что впредь при принятии подобных 
кадровых решений мнение трудовых коллекти-
вов будет учитываться», - поддержал коллег 
спикер облпарламента.

ОТ «ВТОРИЧНОГО ОТЧЕТА» - 
К РЕАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ

На заседании Законодательного Собрания 
депутаты дали официальную оценку отчёту 
губернатора об условиях оказания услуг в 
сфере культуры, охраны здоровья, образова-
ния и социального обслуживания во Влади-
мирской области.

Напомним, обязанность губернатора отчи-
тываться о качестве условий оказания данных 
услуг введена федеральным законом только с 
прошлого года, и нынешняя процедура - пер-
вая в практике областной администрации. К 
работе над отчетом была привлечена большая 
группа экспертов, был собран обширный мате-
риал для серьезной аналитики. Однако итого-
вый документ вызвал у депутатов недоумение. 
Проблемы, по-настоящему волнующие людей, 
отражения в нем не нашли. 

Депутаты оценили отчет как исключительно 
формальный, фрагментарный, «вторичный». 
Народные избранники выработали рекоменда-
ции, суть которых сводится к следующему:

- отладить и сделать доступной электронную 
запись на прием к врачу;

- разработать и утвердить государственную 
программу по ремонту крыш и окон в школах и 
детских садах области;

- повысить доступность медицинских и со-
циальных учреждений для инвалидов.

Главной рекомендацией стало пожелание 
впредь отображать в публичном отчёте реаль-
ные проблемы и предлагать пути их решения, а 
не «имитировать бурную деятельность». 

По материалам 
ЗС Владимирской области.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
БУДЕТ ДОБИВАТЬСЯ БУДЕТ ДОБИВАТЬСЯ 

ЗАПРЕТА «НАЛИВАЕК»ЗАПРЕТА «НАЛИВАЕК»
В РЕГИОНЕВ РЕГИОНЕ

Региональное отделение 
партии «Единая Россия» со-
вместно с активистами 
«Молодой Гвардии» соби-
рают подписи в поддержку 
инициативы об ограниче-
нии работы питейных за-
ведений, расположенных на 
первых этажах многоквар-
тирных домов и придомовых 
территориях (так называе-
мых «наливаек»).

Предложение появилось в свя-
зи с тем, что люди постоянно жа-
луются на шум, антисанитарию 
и постоянное присутствие спец-
ифичного контингента в райо-
нах, где находятся ночные «точки 
общепита».

Ранее с этой инициативой на 
федеральном уровне выступила 
партия «Единая Россия». Законо-
проект был рассмотрен депутата-

ми Государственной Думы и при-
нят в первом чтении.

«Я и мои коллеги-депутаты 
постоянно сталкиваются с обра-
щениями граждан на эту тему. 
Жители домов, где располагают-
ся «рюмочные», просто плачут - 
грязь, круглосуточно ходьба, кри-
ки, ругань пьяной публики. Мы в 
регионе уже прорабатывали этот 
вопрос. И сейчас поддерживаем 
однозначно изменения, которые 
хотят внести депутаты в Феде-
ральный закон «О государствен-
ном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потре-
бления (распития) алкогольной 
продукции». Если поправки будут 
приняты, это даст нам право, как 
субъекту, запретить розничную 
продажу алкоголя в многоквар-
тирных домах и прилегающих к 
ним территориях. Но, только в 
том случае, если такое решение 
примут собственники квартир на 
общем собрании», - подчеркнул 
Секретарь регионального отде-
ления Партии, спикер областного 
парламента Владимир Киселёв.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
«СОЮЗА ПЕНСИОНЕРОВ» «СОЮЗА ПЕНСИОНЕРОВ» 

ВОСТРЕБОВАНА ВОСТРЕБОВАНА 
СТАРШИМ ПОКОЛЕНИЕМСТАРШИМ ПОКОЛЕНИЕМ

Владимирское отделение 
«Союза пенсионеров Рос-
сии» отмечает четверть-
вековой юбилей. Сегодня 
это одна из самых крупных 
и авторитетных обще-
ственных организаций об-
ласти, имеющая в своем 
составе 21 местное отде-
ление и объединяющая по-
рядка 4 тысяч пенсионеров, 
ветеранов войны и труда, 
тружеников тыла.

Вот уже более 10 лет Влади-
мирское региональное отде-
ление возглавляет член Регио-
нального политического совета 
Партии «Единая Россия» Сергей 
Полуэктов. Под его руководством 
общественная организация реа-
лизовала десятки заметных со-
циальных проектов - от школы 
компьютерной грамотности для 
пожилых людей до издания кра-

еведческих сборников.
 Секретарь Владимирского 

регионального отделения Пар-
тии Владимир Киселев высоко 
оценил работу общественников. 
Он особо выделил совместную 
работу по патриотическому вос-
питанию молодежи и помощь в 
реализации проекта «Старшее 
поколение». Большую народ-
ную поддержку получила идея 
создания во Владимире «Улицы 
Победителей» - она реализова-
на на ул. Совхозной, где в пер-
вые послевоенные годы стро-
или себе жилье фронтовики. 
А сегодня в области есть даже 
«Село Победителей» - Бутылицы 
Меленковского района. Влади-
мир Киселев поблагодарил также 
«Союз пенсионеров» за участие в 
разработке и обсуждении закона 
о «детях войны», который был 
принят в сентябре этого года.

Лидер владимирских 
единороссов выразил уверен-
ность в дальнейшем плодотвор-
ном сотрудничестве и наградил 
активистов «Союза пенсионеров» 
почетными грамотами и благо-
дарственными письмами.

Пресс-служба Владимирского регионального отделения Партии «Единая Россия»



С 2020 года в рамках  областного проекта «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» ежемесячная выплата  за рождение первого ребенка   
увеличивается с  9911 до 10780 рублей.

Кроме того, в области действуют единовременные выплаты: на второго ребёнка – 4531 
рубль, на третьего и каждого последующего ребёнка – 9059 рублей, на двойню – 15095 
рублей и на тройню – 110250 рублей.

Все эти единовременные денежные выплаты осуществляется из средств областного 
бюджета. По поводу выплат следует обращаться в отделения социальной защиты по ме-
сту жительства.

№42 (458) 55

22 октября состоялась встреча Губернатора 
Владимира Сипягина с заместителем министра 
Иннокентием Алафиновым и заместителем 
руководителя Росавтодора Евгением Туриевым.

ИТОГИ НЕДЕЛИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ. Взгляд из «белого дома»Взгляд из «белого дома»

По материалам администрации Владимирской области

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙРЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ
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ÏÎ ÐÀÇÂÈÒÈÞ ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÑÅÒÈ ÐÅÃÈÎÍÏÎ ÐÀÇÂÈÒÈÞ ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÑÅÒÈ ÐÅÃÈÎÍÀÀ

НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗЕМЛИ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗЕМЛИ 
БУДУТ ВОЗВРАЩЕНЫ В ОБОРОТБУДУТ ВОЗВРАЩЕНЫ В ОБОРОТ

Объём реализации государственной про-
граммы развития агропромышленного 
комплекса Владимирской области к началу 
октября составил более 1,7 млрд рублей. В 
текущем году владимирские аграрии при-
обрели 225 единиц сельскохозяйственной 
техники и оборудования на общую сумму 
747 млн рублей. До конца текущего года 
сельхозпроизводители области получат 
господдержку в объёме 267 млн рублей.

Врио первого заместителя  губернатора 
области Максим Брусенцов отметил, что 
приоритетным направлением остаётся мо-
лочное скотоводство. Его удель-
ный вес в общей выручке продук-
ции животноводства составляет 
более 50 процентов, Владимир-
ская область входит в пятёрку ли-
деров по продуктивности молоч-
ного стада среди регионов страны.

Общий объём инвестиций в 2019 
году превысит 3,2 млрд рублей. На 
данный момент в области уже реа-
лизовано 15 проектов: 4 – по стро-
ительству и 11 – по реконструк-
ции. Ещё 23 проекта находятся в 
различной стадии реализации.

Дальнейшие планы по развитию 
АПК связаны с вводом в оборот 

неиспользуемых земель сельхозназна-
чения. Уже сформированы 4 площадки 
общей площадью более 30 тыс. га. Терри-
тории будут предложены инвесторам для 
реализации крупных проектов.

«Работа по выявлению неиспользуемых 
земель, проведению государственного 
земельного надзора и муниципального 
контроля продолжается. Подготовлены 
предложения по внесению изменений в 
законодательство по изъятию земель», 
– проинформировал присутствующих на 
коллегии Максим Брусенцов.

23 октября в областной администрации прошло заседание коллегии 
департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации 
Владимирской области, на которой  были рассмотрены 
предварительные итоги сельскохозяйственного года.

муниципальной дорожной сети. 
Выполнено работ на сумму более 
914 млн рублей. Перевыполнен 
план, предусмотренный регио-
нальным проектом «Дорожная 
сеть Владимирской области», – 
сообщил Владимир Сипягин.

В настоящее время формируют-
ся планы на следующий год. По 
предварительной оценке в 2020 
году в области будут проведены 
работы на 39 объектах. Финан-
сирование на ремонт автодорог 
в границах Владимирской город-
ской агломерации из федерально-
го бюджета в 2020 году осталось 
неизменным – 576 млн рублей.

Владимир Сипягин заручился 
поддержкой Минтранса России 
в получении федерального фи-
нансирования для строительства 
Рпенского проезда во Владимире. 
Проектная документация уже го-
товится и должна быть представ-
лена к лету 2020 года. При успеш-
ном прохождении госэкспертизы 
строительство этого капиталоём-

кого объекта может начаться уже 
в следующем году.

Поддержку от федерально-
го центра область рассчитывает 
получить и на проведение капи-
тального ремонта путепроводов 
в Коврове и Камешкове. Проект 
капремонта ковровского объекта 
должен быть готов до конца теку-
щего года, камешковского – к лету 
2020 года. 

Губернатор также обсудил с 
представителями Минтранса Рос-
сии и Росавтодора проблемы, свя-
занные с длительным ремонтом 
федеральной трассы М-7 «Волга» 
на территории области. «От жите-
лей расположенных вдоль трассы 
населённых пунктов и от предста-
вителей бизнеса поступает много 
обращений, – отметил Владимир 
Сипягин. – Проблемы возника-
ют из-за ликвидации левых по-
воротов, съездов, примыканий, 
ограничения доступа к объектам 
сервиса и социально-значимым 
объектам». Глава региона попро-

сил руководство Минтранса Рос-
сии дать поручение ввести в прак-
тику предварительную проработку 
всех планируемых изменений на 
автомагистралях с органами мест-
ного самоуправления, представ-
ляющими интересы жителей. За-
меститель министра поддержал 
позицию Губернатора Владимир-
ской области по этому вопросу. 

Также на встрече обсуждались 
перспективы строительства в рам-
ках проекта «Шёлковый путь» 
Северного обхода города Влади-
мира. Как сообщил Иннокентий 
Алафинов, этот вопрос находится 
в проработке.

Губернатор также попросил за-
местителя министра иницииро-
вать реконструкцию железнодо-
рожного вокзала во Владимире. 
Иннокентий Алафинов поддер-
жал позицию главы 33-го реги-
она. От руководства железнодо-
рожного вокзала во Владимире 
будут запрошены предложения по 
реконструкции.

На встрече обсуждался ход реа-
лизации в регионе национально-
го проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» 
и самые актуальные для жителей 

вопросы развития дорожной сети.
«В 2019 году во Владимирской 

области в рамках национально-
го проекта отремонтировано 47 
объектов региональной и меж-

СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ: СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ: 
БЛАГОДАРЯ НАЦПРОЕКТУ «ДЕМОГРАФИЯ»БЛАГОДАРЯ НАЦПРОЕКТУ «ДЕМОГРАФИЯ»

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ 
СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫСПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

В рамках реализации 
национального проек-
та «Демография» во 
Владимирской области 
создаются объекты 
для занятий массовым 
спортом и физической 
культурой.

В частности, ведётся ре-
конструкция объекта неза-
вершенного строительства 
и здания спорткомплек-
са им. Паушкина в Гусь-
Хрустальном. Эти работы 
начались в 2018 году. Срок 
их окончания – январь 
2020 года. Сумма контракта 
составляет 171 млн рублей 
– это средства областного и 
местного бюджетов.

На базе спорткомплекса 
могут проходить занятия в 
залах и на площадках по 16 
видам спорта: восточным 
боевым единоборствам, 
каратэ, рукопашному бою, 
боксу, волейболу, футболу, 
хоккею с шайбой, художе-
ственной гимнастике, сам-
бо, настольному теннису, 
баскетболу, лыжным гон-
кам, адаптивной физкульту-
ре, кикбоксингу, гиревому 
спорту, пауэрлифтингу. Об-
щая единовременная про-
пускная способность объек-
та – более 700 человек.

В рамках нацпроекта 
в Юрьеве-Польском ре-
конструируется стадион 
«Труд». На 2018 – 2019 
годы был заключён кон-

тракт на 159,3 млн рублей. 
На сегодняшний день рабо-
ты на объекте выполнены в 
полном объёме, готовится 
документация на ввод его 
в эксплуатацию. Торже-
ственное открытие стади-
она запланировано на вто-
рую половину ноября.

В структуру стадиона вхо-
дят двухэтажное здание 
павильона с раздевалками, 
тренажёрным залом и за-
крытым тиром, беговые 
дорожки, ледовая пло-
щадка с навесом (в летнее 
время она будет исполь-
зоваться как универсаль-
ная площадка для занятий 
мини-футболом, для чего 
предусмотрено покрытие 
искусственной травой с вы-
сотой ворса 20 мм). Общая 
максимальная численность 

посетителей стадиона в пе-
риод массовых мероприя-
тий – 350 человек.

Кроме того, благо-
даря нацпроекту «Де-
мография» возводятся 
многофункциональные 
спортивные площадки в 
Александрове, Гороховце, 
Гусь-Хрустальном, Караба-
ново, Коврове, Костерёво, 
Радужном, а также спорт-
площадки в Кольчугино и 
посёлке Красное Эхо Гусь-
Хрустального района. Об-
щая сумма, предусмотрен-
ная в областном бюджете 
на их строительство, со-
ставляет 33,6 млн рублей. 
На сегодняшний день семь 
из девяти площадок вве-
дены в эксплуатацию, две 
будут достроены до конца 
ноября.



МФЦ Владимирской области свой вы-
бор сделали: в регионе со следующего 
года начнётся внедрение системы взаи-
модействия с гражданами по принципу 
«общественных приёмных». Это значит, 
что гражданин впоследствии сможет об-
ратиться со своей проблемой, касающей-
ся любого органа власти, в МФЦ и там 
же получить ответ. Результаты работы и 
опыт по организации нового механизма 
взаимодействия «власть-общество» впо-
следствии будут тиражированы на все 
субъекты Российской Федерации. 

«Национальный проект «Цифровая 
экономика Российской Федерации», 

малой частью которого являются эти 
изменения, – отметил врио заместителя 
Губернатора Аркадий Боцан-Харченко, 
– в том и заключается, что постепенно, 
шаг за шагом, изменит общественные 
отношения, сделает всех представителей 
власти более доступными и ответствен-
ными перед гражданами, избавит от 
бюрократической волокиты, обеспечит 
управляемость и контроль в решении 
повседневных проблем каждого челове-
ка. Рассчитываем на то, что для жителей 
Владимирской области это начнёт про-
исходить раньше, в том числе благодаря 
статусу пилотного региона».

СПРАВОЧНО 

За 9 месяцев текущего года дохо-
ды областного бюджета от посту-
пления государственной пошлины 
за услуги, оказанные через ГБУ 
«МФЦ Владимирской области» 
(116,8 млн рублей) превысили 
расходы учреждения в рамках суб-
сидии на исполнение государствен-
ного задания (84,5 млн рублей) на 
32,3 млн рублей.
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СТУДЕНТОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ СТУДЕНТОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИВЛЕКЛИ К СОЗДАНИЮПРИВЛЕКЛИ К СОЗДАНИЮ

КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫКОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Губернатор Владимир Сипягин внёс в Законодательное Собрание проект изменений 
в закон «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий 
граждан во Владимирской области». Он разработан для повышения доступности 
льготного ипотечного кредитования для медиков, работающих в государственных 
учреждениях здравоохранения Владимирской области, и направлен на преодоление 
кадрового дефицита в региональной системе здравоохранения.

ИТОГИ НЕДЕЛИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ. Взгляд из «белого дома»Взгляд из «белого дома»

По материалам администрации Владимирской области

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÑÈÏßÃÈÍ ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÌÅÐÛ

ÏÎ ÏÐÅÎÄÎËÅÍÈÞ ÊÀÄÐÎÂÎÃÎ ÄÅÔÈÖÈÒÀ

В 2020 ГОДУ ЦЕНТРЫ «МОИ ДОКУМЕНТЫ» ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИВ 2020 ГОДУ ЦЕНТРЫ «МОИ ДОКУМЕНТЫ» ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
НАЧНУТ РАБОТАТЬ ПО ПРИНЦИПУ «ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЁМНЫХ»НАЧНУТ РАБОТАТЬ ПО ПРИНЦИПУ «ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЁМНЫХ»

Владимирская область вошла в пилотный проект 
совершенствования работы центров «Мои документы». 
Минэкономразвития России 25 октября в ходе круглого 
стола «Центры «Мои документы» – новые модели 
развития» предложило Владимирской области как 
региону с высокой степенью эффективности деятельности 
сети МФЦ отработать одно из трёх новых направлений 
деятельности. Представители Минэкономразвития 
России, со своей стороны, гарантируют полную 
методическую, юридическую и консультативную помощь 
в ходе всего пилота с присутствием специалистов в регионе.

Во Владимирском Центре компетенций в сфере
строительства и ЖКХ, который создан 
для обеспечения реализации национальных 
проектов, и в частности – федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды», 
проходит конкурс среди студентов-
архитекторов. Он проводится по инициативе 
департамента архитектуры и строительства 
и департамента ЖКХ областной 
администрации при активном участии 
строительного колледжа и Института архи-
тектуры, строительства и энергетики ВлГУ.

«Конкурс – это как раз тот случай, когда грамотный 
механизм взаимодействия при малом количестве ре-
сурсов приносит пользу всем. И в первую очередь, мы 
ждём от его участников свежие творческие идеи, кото-
рые смогут разнообразить и украсить, сделать привле-
кательными для жителей общественные пространства 
наших городов и посёлков», – отметила первый заме-
ститель директора департамента ЖКХ Елена Семёнова.

На участие в конкурсе подано 37 проектов обновления 
уже существующих парков и скверов в муниципальных 
образованиях региона. География объектов обширная: 
Вязники, Гороховец, Гусь-Хрустальный, Карабаново, 
Ковров, Кольчугино, Курлово, Лакинск, Меленки, Му-
ром, Петушки, Покров, Радужный, Судогда, Струнино, 
посёлки Красная Горбатка, Мстёра, Никологоры, Став-
рово, сельские поселения Воршинское, Дмитриевогор-
ское, Копнинское. 

Студенты положительно отнеслись к возможности ещё 
только проходя обучение внести свою лепту в развитие 
городов и посёлков области, тем более, что для этого 
созданы все условия: Центр компетенций предоставил 
базу для дискуссий и регулярно приглашает экспертов, в 
учебных заведениях помогают с разработкой проектов; 
департаменты ЖКХ и строительства и архитектуры взя-
ли на себя все организационные вопросы.

Сделана ставка на свежее видение и нестандартные 
подходы, многие работы делают командами. Проекты 
создаются студентами с разным уровнем подготовки, что 
также расценивается как плюс: пока одни, более опыт-
ные и подготовленные ученики, сосредотачиваются на 
проработке детальных проектов, знакомятся с докумен-
тацией, другие занимаются созданием эскизов, дизайнов 
малых архитектурных форм и прочих элементов.

В ВЯЗНИКАХ ПРОШЛА ЯРМАРКА В ВЯЗНИКАХ ПРОШЛА ЯРМАРКА 
МЕДИЦИНСКИХ ПРОФЕССИЙ МЕДИЦИНСКИХ ПРОФЕССИЙ 

И УЧЕБНЫХ МЕСТИ УЧЕБНЫХ МЕСТ
25 октября департамент по труду и занятости населения 

администрации Владимирской области совместно с 
вязниковским Центром занятости населения провёл 
ярмарку профессий и учебных мест «Врач – это призвание» 
для выпускников 9 – 11 классов общеобразовательных 
школ Вязниковского района.

В ярмарке приняли 
участие руководите-
ли департамента по 
труду и занятости на-
селения, представи-
тели органов местно-
го самоуправления, 
главные врачи и фель-
дшеры Вязниковской 
районной больницы и 
станции медицинской 
помощи, а также представители Ковровского и Муромского медицинских 
колледжей. Приволжский исследовательский медицинский университет 
и Ивановская государственная медицинская академия представили стар-
шеклассникам видеопрезентации своих вузов, где подробно рассказыва-
ется об условиях поступления и обучения, прохождения учебной практи-
ки в медицинских учреждениях, о быте и жизни студентов.

Более 80 молодых людей, планирующих стать врачами или фельдше-
рами, также поучаствовали в мастер-классах по измерению артериаль-
ного давления, оказанию первой медицинской помощи. Психологи и 
профконсультанты Центра занятости населения провели экспресс-тести-
рование для старшеклассников на выявление мотивации и склонностей к 
выбору медицинской профессии.

С октября 2014 года – за время 
действия Закона «О социальной 
поддержке и социальном обслу-
живании отдельных категорий 
граждан во Владимирской обла-
сти» – правом на предоставление 
мер социальной поддержки при 
ипотечном жилищном кредитова-
нии воспользовались 355 медра-
ботников. Между тем, наблюдает-
ся тенденция к сокращению числа 
обратившихся за получением мер 
соцподдержки. В 2018 – 2019 годах 
– это всего 50 человек.

Губернатор предлагает депутатам 
выделить врачей-терапевтов, пе-
диатров, врачей общей практики 
(семейных) в отдельную категорию 
медицинских работников, имею-
щих право на предоставление мер 
социальной поддержки при ипо-

течном жилищном кредитовании, 
и установить для них меры соцпод-
держки в большем объёме, нежели 
они предусмотрены действующими 
нормами. Так, предлагается при 
ипотечном жилищном кредитова-
нии предоставлять им единовре-
менную денежную выплату:

– на уплату первоначального 
взноса в размере 30 процентов от 
расчётной стоимости приобрета-
емого жилого помещения (но не 
более 500 тысяч рублей);

– в виде компенсации в размере 
100 процентов расходов на оплату 
процентов по ипотечному кредиту 
в течение 5 лет (но не более 10 ты-
сяч рублей).

Этим правом предлагается наде-
лить как местных врачей, так и к 
приглашённых из других регионов. 

Внесение этого изменения в 
действующий закон позволит до-
полнительно привлекать ежегод-
но в государственные учреждения 
здравоохранения Владимирской 
области около 15 медицинских 
работников.

Кроме того, в законопроекте 
содержатся и требования к при-
обретению жилья. В частности, 
дом или квартира должны при-
обретаться только в нашем ре-
гионе. После получения кредита 
медицинский работник должен 
отработать не менее 7 лет на пол-
ную ставку в государственном 
учреждении здравоохранения 
Владимирской области. В про-
тивном случае ему придётся в 
полном объёме вернуть получен-
ные деньги в областной бюджет.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ ВНОВЬ ПРИНИМАЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ ВНОВЬ ПРИНИМАЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ ФЕСТИВАЛЬ «ДЖАЗОВАЯ ПРОВИНЦИЯ»«ДЖАЗОВАЯ ПРОВИНЦИЯ»

31 октября на сцене Владимирской областной 
филармонии прошёл ХХIV международный 
фестиваль «Джазовая провинция». Напомним, он успешно 
проходит уже более 20 лет. В нашем регионе 
фестиваль впервые состоялся в 2005 году и сразу 
стал значимым для культурной жизни событием.

В этом году в составе «джазового десанта» во Владимир 
приехали звёзды мировой величины: группа SWEET MEGGS 
(США), дуэт Paul van Kemenade & Johannes Timmermans 
(Нидерланды), Mads Mathias & квартет Mads Kjølby Combo 
(Дания). Слушатели совершили увлекательное путешествие 
в стиле джаз по странам и континентам и узнают, как гео-
графия и национальный темперамент влияют на стиль и ха-
рактер исполнения.

По мнению основателя и арт-директора фестиваля, знаме-
нитого джазового пианиста, композитора, музыканта-про-
светителя и общественного деятеля Леонида Винцкевича, 
этот уникальный передвижной проект – один из самых яр-
ких и мощных джазовых фестивалей России. Его концеп-
ция – хоть на один вечер сделать тот или иной город джазо-
вой столицей страны.
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КОММУНАЛЬЩИКОВ ОШТРАФОВАЛИ ЗА НАРУШЕНИЕ ВОДНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Мстёрский художник и поэт 
представил новый сборник романсов

СТАТИСТИКА
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ЗНАЙ НАШИХ!

ÂßÇÍÈÊÈ «ÏÎÐÅÄÅËÈ» ÂßÇÍÈÊÈ «ÏÎÐÅÄÅËÈ» 
ÍÀ 13 ÒÛÑß× ×ÅËÎÂÅÊÍÀ 13 ÒÛÑß× ×ÅËÎÂÅÊ

Не случайно говорят, что 
талантливый человек та-
лантлив во всём. Мстерянин 
Юрий Лебедев -  яркое тому 
подтверждение. Иконописец 
по профессии, он смог гармо-
нично совместить в себе худо-
жественный, литературный 
и музыкальный таланты. На 
днях Юрий Анатольевич пред-
ставил на суд читателей свой 
новый сборник «Струна души 
свободной». 
Юрий Лебедев – уроженец Мстёры, 

выпускник местной художественной 
профтехшколы. С 1990 года состоит 
в Союзе художников России и вот уже 
38 лет преподаёт местным студентам 
лаковую миниатюрную живопись. А 
ещё он пишет замечательные стихи 
и музыку, выпустил четыре поэтиче-
ских сборника, состоит в областном 
Союзе писателей и является лауреатом 
международной литературной премии 
«Золотая пчела». 

В своей новой книге «Струна души 
свободной» Юрий Лебедев предстаёт 
ещё и в качестве автора замечатель-
ных романсов. Им написана музыка 
не только к собственным стихам, но и 

произведениям друзей-поэтов из Вяз-
никовской литгруппы, а также произ-
ведениям 17 литераторов со всей Вла-
димирской области.

- Музыку начал писать, когда вернул-
ся из армии. С тех пор стараюсь не вы-
пускать гитару из рук, - говорит Юрий 
Анатольевич. – Некоторые стихи труд-
но ложатся на музыку, а бывает, когда 
романс пишется за один вечер. Так 
было, например, со стихами Ирины 
Советовой и Николая Лалакина.
В общей сложности в сборник вошли 

порядка 30 произведений. К каждому 
даны ноты, чтобы любой желающий 
мог самостоятельно их исполнить.
На творческом вечере, посвящённом 

презентации книги, прозвучали песни 
и романсы в исполнении автора и его 
друзей из Мстёры и Вязников. Гости 
желали Ю.А. Лебедеву новых твор-
ческих свершений, чтобы в неотда-
лённом будущем насладиться новыми 
сборниками от мстёрского художника 
и поэта. 

Яна ХВАТОВА.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ВЯЗНИКОВЕЦ –
 В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ РАБОТНИКОВ 

МФЦ ОБЛАСТИ
25 октября 2019 года в рамках круглого стола 

«Центры «Мои документы» – новые модели раз-
вития» состоялась торжественная церемония на-
граждения победителей и лауреатов регионально-
го конкурса «Лучший МФЦ Владимирской области». 

Врио заместителя Губернатора области Аркадий Александрович 
Боцан-Харченко и врио заместителя директора департамента го-
сударственного управления Минэкономразвития России Светла-
на Владимировна Ширяева наградили ведущего администратора 
филиала ГБУ «МФЦ Владимирской области» в г. Вязники Алексея 
Александровича Абросимова за второе место в номинации «Луч-
ший универсальный специалист МФЦ».
Алексей Александрович получил сертификат РАНХиГС на об-

учение по программе образовательного курса по организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

Соб. инф.

Сколько ни зовут вязниковскую молодежь жить и рабо-
тать на родине, суровая статистика показывает, что 
вязниковцы предпочитают переезжать «где получше». За 
последнее время из Вязниковского района уехало больше 
народу, чем из других муниципалитетов Владимирской 
области. 
В преддверии Всероссийской переписи населения, владимирские 

статистики проанализировали демографическую ситуацию в регионе. 
Прирост населения показали лишь два города – закрытый город Ра-
дужный «увеличился» на  400 человек, а областная столица – на 14.4 
тысячи человек. Самым стабильным из городов региона оказался Му-
ром – там неизменно проживает 116.8 тысячи человек. Все остальные 
показали отток жителей из своих населенных пунктов. 
Вторым после Вязников большую убыль показал округ Коврова – на 

10,8 тысяч. Из Александровского и Гусь-Хрустального районов уехало 
по 7,8 тысячи человек, из Петушинского района - 6,8 тысячи жителей. 
Наши соседи в Гороховецком районе потеряли всего 2,3 тысячи чело-
век, хотя в масштабах этого муниципального образования это тоже се-
рьезная цифра. 

Лев ЛИСИЦЫН.

26 и 27 октября во Дворце спорта «Молодёжный» города Коврова прово-
дился открытый чемпионат России по пара-пауэрлифтингу и чемпионат Вла-
димирской области по жиму лёжа среди спортсменов с поражением опорно-
двигательного аппарата.

Чемпионат собрал атлетов из Москвы и Мо-
сковской области, Курска, Брянска и хозяева 
турнира – спортсмены из региона-33. В общей 
сложности участие в соревнованиях приняли 
более 80 человек. 
В стандартной дисциплине – жим лёжа в 
три подхода – вязниковец Евгений Баранов 
в     12-ый раз стал чемпионом Владимирской 
области. При собственном весе 71 килограмм, 
он смог поднять штангу весом 150 кг. 
Также Евгений вошёл в сборную команду ре-
гиона, которая участвовала в новой соревнова-
тельной категории «МИКС». Кроме нашего спор-
тсмена за честь региона боролись представители 
Собинского района и города Гусь-Хрустальный. 
После трёх зачётных подходов владимирцы уве-
ренно завоевали золотые медали. 
Сейчас вязниковский атлет готовится от-
стаивать честь Вязников и всей Владимир-
ской земли на федеральном турнире, который 
пройдёт с 3 по 9 февраля 2020 года в Туле. 
Пожелаем Евгению удачи!

Анатолий ОЛЬБЕРГ,
педагог Дворца спорта

 для детей и юношества, 
тренер Евгения Баранова.

ПРО СПОРТ

Вязниковской межрайонной прокуратурой проведена проверка со-
блюдения муниципальным унитарным предприятием Вязниковско-
го района «Коммунальные системы» требований водного законода-
тельства. Установлено, что данное муниципальное предприятие 
оказывает услуги по водоотведению жителям поселка Никологоры и 
осуществляет эксплуатацию имеющихся там очистных сооружений. 
После прохождения очистки сточные воды попадают в водный объ-
ект - реку Пенуха. В нарушение требований Водного кодекса РФ реше-
ние о предоставлении вышеуказанного водного объекта (река Пенуха) 
в пользование для целей сброса сточных вод МУП Вязниковского райо-
на «Коммунальные системы» не получено.

В этой связи межрайонной прокуратурой в отношении юридического лица воз-
буждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.7.6 
КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта или его части, либо использование 
их без документов, на основании которых возникает право пользования водным 
объектом или его частью, либо водопользование с нарушением его условий). По 
результатам его рассмотрения юридическое лицо привлечено к административной 
ответственности в виде штрафа в сумме 50 тыс. рублей.
Кроме того, в адрес предприятия внесено представление, которое рассмотрено 

и удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

По материалам Вязниковской 
межрайонной прокуратуры.
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Укротитель британского «Тигра»Укротитель британского «Тигра»
165 лет назад Россия вела тяжелую войну с коалицией из Великобритании, Франции, Сардинско-

го королевства (Италии) и Турции, пытавшейся захватить южную часть Украины, в том числе 
Северное Причерноморье и Крым. Одессу — важный порт и крупный экономический центр пыта-
лась захватить сильная англо-французская эскадра. Но неожиданно вражеская армада получила 
отпор, хотя против девяти фрегатов врага действовала одна-единственная русская батарея из 
четырех орудий. Один из неприятельских кораблей получил повреждения и загорелся. Тогда со-
юзники, отойдя в море, массированным артогнем с безопасной дистанции разрушили половину 
города, уничтожив находившиеся в порту суда нейтральных стран и превратив в развалины дома 
мирных жителей. Среди многих одесситов был поражен снарядом и «француз» — ядро угодило 
в пьедестал памятника основателю Одессы герцогу де Ришелье. Спустя неделю, флот врага, ре-
шив повторить удар, отправил на разведку к Одессе три паровых английских фрегата. Один из 
них, «Tiger» («Тигр») подошел слишком близко к берегу и в тумане сел на мель. Подоспевшая по-
левая батарея и кавалерийские разъезды сумели совершить неслыханное — захватить новейший 
британский военный корабль. Среди участников этой необычной операции оказался наш земляк 
командир эскадрона Белгородского уланского полка Михаил Ошанин.

Ошанины — одна из старинных 
фамилий нашего края, ведущая 
счет предкам с XIV столетия. Ос-
нователем рода Ошаниных стал 
«муж честен» Стеня, выехавший 
на Русь из Венеции при Дмитрии 
Донском. Традиционно Ошани-
ны подвизались на ратном попри-
ще. Дед будущего «укротителя» 
английского «Тигра» Александр 
Иванович Ошанин служил в Суз-
дальском пехотном полку (в нем 
проходили службу многие выход-
цы из Суздальского уезда, в со-
став которого входила почти по-
ловина нынешнего Вязниковского 
района) и участвовал во многих 
боях Семилетней войны с Прусси-
ей, был ранен и вышел в отставку 
в чине секунд-майора. Офицером 
был и отец отважного улана Дми-
трий Александрович, который про-
славился благотворительностью 
и даже выстроил церковь на свои 
средства. Его кузен отставной по-
ручик Петр Борисович Ошанин по 
выбору дворянства с 1778 года и  до 
первой половины 1780-х гг. зани-
мал пост заседателя Вязниковского 
уездного суда, став одним из самых 
первых вязниковских судей. Позже 
он перешел в нижнюю расправу — 
специальный судебный орган, раз-
биравший дела государственных 
крестьян. За добросовестную служ-
бу на этих постах П. Б. Ошанин по-
лучил чин титулярного советника, 
в котором окончательно вышел в 
отставку.

Единственную дочь Прасковью 
Петровну Ошанину отец выдал 
замуж за отставного прапорщика 
лейб-гвардии Преображенского 
полка Ивана Михайловича Влады-
кина, имевшего две с половиной 
сотни ревизских душ (крепостных 
крестьян мужского пола). Жили 
супруги Владыкины в селе Марьи-
но бывшего Владимирского уезда 
близ нынешней трассы М7 «Волга» 
неподалеку от нынешней запад-
ной границы Вязниковского райо-

на. Родной брат И. М. Владыкина 
тоже гвардейский офицер Василий 
Михайлович Владыкин был женат 
на Евдокии Алексеевне Безобра-
зовой, родная сестра которой На-
дежда Алексеевна состояла в браке 
с богатым помещиком села Барское 
Татарово Вязниковского уезда 
(ныне в черте поселка Мстеры) над-
ворным советником и вязниковским 
уездным предводителем дворянства 
Василием Петровичем Нестеро-
вым. Ошанины были знакомы или 
даже состояли в родстве со многи-
ми семействами вязниковского дво-
рянства, сильная половина которых, 
как правило, были потомственными 
защитниками отечества.

Сын Д. А. Ошанина и двоюрод-
ный племянник П. Б. Ошанина 
потомственный офицер Михаил 
Дмитриевич Ошанин родился в 
1808 году и вопроса, какую карьеру 
избрать, для него не существова-
ло. После окончания Московско-
го кадетского корпуса он окончил 
курс в специальной учебной части 
и в 1827-м получил назначение в 
Украинский уланский полк с про-
изводством в корнеты. К началу 
Крымской войны, находившийся в 
составе Белгородского уланского 
полка, Михаил Ошанин уже более 
четверти века прослужил в кава-
лерии. За его плечами была труд-
ная война с мятежной Польшей и 
участие в кровопролитном штурме 
Варшавы, на груди — три боевых 
ордена. В 1853 году за отличие 
ротмистр Ошанин был пожалован 
в подполковники. Весной 1854-го 
белгородские уланы дислоцирова-
лись на окраине Одессы, куда их 
перевели с целью отражения воз-
можного неприятельского десанта.

В послужном списке полковника 
Михаила Ошанина, хранящемся 
ныне в Государственном архиве 
Владимирской области, говорится, 
что этот в 1854 году участвовал в 
обороне Одессы «во время появле-
ния на Одесском рейде англо-фран-
цузской эскадры из 19 линейных 
кораблей и 9 пароходофрегатов и 
объявлении города в блокадном 
положении…, во время бомбарди-
ровки Одессы англо-французским 
флотом и отражении неприятеля».

Утром в густом тумане в 6 вер-
стах от Одессы под крутым бере-
гом Малого Фонтана посланный на 
разведку английский 16-пушечный 
паровой фрегат «Тигр», следовав-
ший вместе с паровыми фрегатами 
"Везувий” и "Нигер”, сел на мель. 
Попытки сняться с мели не увен-

чались успехом. Поначалу из-за 
тумана пароход не было видно с 
берега, но потом случайно проходя-
щий поблизости садовник услышал 
английскую речь и шум, о чем со-
общил конному пикету. Когда туман 
немного разошелся, оказалось, что 
севший на мель фрегат находится 

земляка Ошанина в эпизоде с «Ти-
гром» в его личном деле: «в 1854 
году находился во время канонады 
по ставшему английскому парохо-
дофрегату «Тигр», при сдаче экипа-
жа парохода и отражении двух ан-
глийских пароходов, подоспевших 
на помощь «Тигру».

С «Тигра» успели свезти на берег 
часть трофеев, когда «Везувий» 
и «Нигер», увидев, что их собрат 
захвачен русскими, попытались 
сдернуть его с мели. Но им это 
не удалось, а русская артиллерия 
вновь открыла огонь. После дли-
тельного обстрела «Тигр», где к 
тому времени не оставалось ни 
одного человека, взорвался. Впро-
чем, его корпус по большей части 
остался неповрежденным. Позже с 
него при помощи водолазов сняли 
новейшую английскую паровую 
машину. Паровой фрегат «Тигр» 
водоизмещением 1200 тонн был 
построен всего за 4 года до нача-
ла войны в качестве яхты англий-
ской королевы Виктории, а потом 
включен в состав военного флота. 
Дабы унизить «владычицу морей», 
император Александр II приказал 

всего в 300 метрах от берега. 
Сразу же были подтянуты не-

сколько артиллерийских батарей и 
дивизион Белгородского уланского 
полка, которым командовал подпол-
ковник Михаил Ошанин. После об-
стрела парохода из полевых пушек 
его командир Джиффард был тяже-
ло ранен, ранения получили также 
несколько матросов. Спешившиеся 
кавалеристы, погрузившись на лод-
ки, решили взять фрегат на абор-
даж. Но до штурма дело не дошло, 
так как англичане спустили флаг и 
сдались. 

В плен попали 24 офицера и 201 
матрос, которых уланы перевезли 
на берег. Когда колонна пленных 
шла в Одессу, у города англичане 
увидели высокие столбы с пере-
кладинами от качелей, оставшиеся 
от только что закончившихся яр-
марочных гуляниях. Напуганные 
собственным командованием, вну-
шавшим подчиненным о зверствах 
русских по отношению к пленным, 
моряки с «Тигра» приняли качели 
за виселицы и решили, что их ведут 
к месту казни. Некоторые британ-
цы даже заплакали. Но с пленными 
обращались хорошо, и после окон-
чания войны все они, кроме капи-
тана, умершего и похороненного в 
Одессе, были отправлены домой в 
Англию.

Вот как описано участие нашего 

построить императорскую яхту 
Черноморского флота, назвать ее 
«Тигр» и установить на корабль 
машину от потопленного британ-
ца, что и было исполнено. Флаг ан-
глийского фрегата передали на хра-
нение в Морской кадетский корпус 
в Петербурге для патриотического 
воспитания новых поколений офи-
церов российского флота.

Подполковник Михаил Ошанин за 
отвагу при обороне Одессы был на-
гражден орденами св. Станислава II 
степени и св. Анны IV степени «За 
храбрость». Всего же Михаил Дми-
триевич имел шесть боевых орде-
нов, в том числе офицерский крест 
св. Георгия IV степени. В 1858 году 
он вышел в отставку в чине пол-
ковника «с мундиром и пенсионом 
полного жалованья». Остаток жиз-
ни полковник Ошанин провел в 
родной Владимирской губернии. 
Он скончался в августе 1877 года в 
69-летнем возрасте. Захват «Тигра» 
оказался, пожалуй, самым ярким 
эпизодом в 30-летней карьере этого 
заслуженного офицера.

Снятые с «Тигра» английские 
пушки долго хранились в Одессе, 
а в 1904 году в честь 50-летия не-
обычного боя одно из этих орудий 
было установлено на одесском 
Приморском бульваре. Там его и се-
годня могут видеть все желающие, 
в том числе и наследники западной 
«дипломатии канонерок», до сих 
пор отправляющие в Черное море 
для давления на Россию теперь уже 
ракетные фрегаты и эсминцы…

Николай ФРОЛОВ.

На иллюстрациях:
1. Яхта российского Черномор-

ского флота «Тигр».
2. Пушка с «Тигра» на Примор-

ском бульваре Одессы.
3. Герб рода Ошаниных.
4.1, 4.2 Советская памятная ме-

даль в честь захвата военного па-
рохода «Тигр».
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В 30-м номере газеты «Районка, 21 век» в рубрике «Страницы 
истории» был опубликован материал о роде Мстиславских, известном 
в отечественной истории и имеющем непосредственное отношение к 
Вязниковскому краю.  Последними представителями Мстиславских стали 
две Ирины Мстиславские. Как пишет автор статьи: «Учитывая то, что 
в окончании семейной хроники этого рода порой возникает путаница, во 
избежание ее, стоит остановиться на данном эпизоде нашего прошлого». 
И уточняет, что Ирин Мстиславских было не две, а три. 

Самую младшую дочь князя Ф.И. Мстис-
лавского, княжну Ирину Федоровну он на-
зывает первой (умерла в 1620г.). Вдову князя 
Федора Ивановича -  Домнику Михайловну 
Темкину, принявшую постриг под именем 
Ирина, называет второй (умерла 7.04.1630г.),  
А сестру Федора Ивановича - Ирину Иванов-
ну Мстиславскую (в иночестве Александру), 
называет Ириной третьей (умерла в 1621г.). 
По словам автора статьи, её предназначали в 
жены сыну Ивана Грозного,  будущему царю 
Федору.

Упоминается в статье ещё одна Ирина - мо-
нахиня, которая совместно с так называемой 
Ириной третьей (умершей в 1621г.) основа-
ла Введенский женский монастырь в годах 
1623-1624-х. Получается уже не три Ирины, а 
четыре. И возникает вопрос: как ей, монахине 
удалось основать монастырь вместе с Ириной 
третьей, которая скончалась за два года до 
этого основания?  

 Дальше больше. Появляется еще одна 
Ирина - старица (уже пятая по счету), «после 
смерти которой единственной наследницей 
Мстиславских оказалась сестра Федора Ива-
новича - Ирина Ивановна Мстиславская, в 
иночестве Александра» (Ирина третья по си-
стеме Н. Фролова). При ней, согласно версии 
автора,  «Введенский монастырь продолжил 
свой расцвет….хотя в конце жизни последняя 
представительница княжеского рода Мстис-
лавских перебралась в столицу. Она умерла 
в 1639 году». Получается уже во второй раз 
(первый раз в 1621г.). Все очень запутано.

Сколько же было Ирин?

Попробуем распутать этот клубок и уста-
новить, кто есть кто. Для начала,  зададимся 
вопросом: сколько же было Ирин? Ответить 
на него помогут следующие авторитетные 
издания: «Большая энциклопедия», «Мо-
сковский некрополь Мстиславских Симонов 
монастырь», «Вкладная и кормовая книга 
Симонова монастыря», А.А. Воронов «Мо-
настыри Московского кремля. Известные 
настоятельницы московского Вознесенского 
монастыря». 

Исследуемые лица  - семьи князей Мстис-
лавских – Ивана Федоровича и его сына Фе-
дора Ивановича, в первую очередь, их дочери.
Князь Иван Фёдорович Мстиславский (1530-
1586 гг.) был дважды женат. Первая жена – 
Ирина Александровна Горбатая,  скончалась 

в 1566 году. Их дети: сыновья - Фёдор Ива-
нович, Иван Большой, Иван Меньшой и еще 
двое. Дочери: Анастасия, в иночестве Алек-
сандра (умерла в1607 г.), Марфа, Ирина (умер-
ла в 1621г.), Агриппина, (умерла в 1639 г.). 
Имена дочерей перечислены по старшинству. 
Князь Фёдор Иванович Мстиславский 
(1550 -1622 гг.) был женат трижды – на  
княжне Ульяне Петровне Холмской, Пра-
сковье Ивановне Нагой и княжне Домни-
ке Михайловне Темкиной-Ростовской, 
в иночестве Ирина (умерла в 1630 г.).
От этих браков у Ф.И.Мстиславского было 5 
детей –  один сын, умерший в  младенчестве 
и четыре дочери: Мария, Ольга, Евдокия и 
младшая Ирина  (умерла в1620 г.).

Как видим, Ирин четыре. Пятая появит-
ся  несколько позднее. Из них крестильное 
имя Ирина носят трое: супруга И.Ф. Мстис-
лавского – Ирина Александровна Горбатая, 
их  дочь Ирина Ивановна и младшая дочь 
Федора Ивановича Мстиславского Ирина 
Федоровна.

Иноческое имя Ирина носит жена Ф.И. 
Мстиславского и некая старица Ирина. Как 
покажет исследование, это некто иная, как 
Агриппина  Ивановна Мстиславская. 

В Большой энциклопедии указано: 
«Княжна Агриппина (старица Ирина). 
(умерла 15 ноября 1639 года в Вознесен-
ском монастыре в Москве) младшая дочь 
князя Ивана Фёдоровича Мстиславского».
В других источниках она упоминается как 
«царская невеста». Это её, а не её сестру 
Ирину Ивановну (в иночестве Александру), 
как утверждает Н.Фролов в своей статье, про-
чили в жёны сына  Ивана Грозного. 

История  «царской невесты»

Интересна история пострига в монахи-
ни княжны Агриппины Мстиславской. По 
завещанию Иоанна ІV Грозного младшая 
дочь Ивана Федоровича Мстиславского на-
значалась женой царя  в случае бездетства 
его жены Ирины Годуновой. Используя это, 
И.Ф. Мстиславский и князь я  Шуйские, пу-
тём  двор цо вой ин три ги, попытались от ст-
ра нить Б. Годунова от власти. По сви де тель-
ст ву со вре мен ни ков, ими на боярском совете 
об суж дал ись воз мож ный раз вод ца ря Фё до ра  
с  Ириной Го ду но вой и его же нить ба на млад-
шей до че ри И.Ф.Мстиславского – Аг рип пи не. 
Заговор провалился. Расплата была неизбеж-

на. Летом 1585 года Ивана Федоровича за-
ключили в Кириллов-Белозерский монастырь 
под именем Иона, где в 1586 году он и умер.  

Пострадала и Агриппина Мстиславская. 
По приказу Б. Годунова «за то, что ее хоте-
ли посадить царицею на место Ирины Году-
новой», Агриппину похитили из дома отца и 
насильно постригли в монахини под именем 
Ирина. Инокиню не возьмешь замуж, и стала  
Агриппина уже не царской, а Христовой не-
вестой в Горицком монастыре, что находился 
в семи верстах от Кириллов-Белозерского мо-
настыря – месте заточения отца. 

По воцарению в 1606 году Василия Шуй-
ского, Агриппина была возвращена в Москву, 
в Вознесенский женский монастырь.

Свято-Тихоновский богословский универ-
ситет Московского Патриархата издал  книгу 
Александра Воронова «Монастыри Москов-
ского кремля». В разделе «Известные насто-
ятельницы Вознесенского монастыря» есть 
информация о сёстрах Мстиславских: «Ста-
рицы: княжна Ирина Мстиславская (в миру 
Агриппина Ивановна) и  Александра Голи-
цына (в миру Ирина Ивановна Мстиславская) 
были начальствующими лицами в монастыре 
в 1613 г. Вкладная и кормовая книга Симо-
нова монастыря подтверждает, что дочь кня-
зя Ивана Федоровича Ирина Старшая  (ин. 
Александра) была замужем вторым браком за 
князем Иваном Юрьевичем Голицыным.»

 Книга отмечает вклад дочери князя И. Ф. 
Мстиславского  Ирины Младшей (Агрип-
пины).  «В 136 (1628) году старица Ирина 
(Агриппина Ивановна Мстиславская) дала к 
прежнему вкладу по сестре своей (Анаста-
сии) царице иноке Александре царя Симео-
на 40 осмь рублев денег». 

Итак, мы установили, что старица Ири-
на - это младшая дочь И.Ф. Мстиславского 
Агриппина, она же – «царская невеста». И 
получили ответ на вопрос, сколько же в итоге  
было Ирин. Их оказалось пять: Ирина Гор-
батая (жена И.Ф.Мстиславского), две дочери 
И.Ф. Мстиславского - Ирина и Агриппина 
(старица Ирина), жена Ф.И.Мстиславского 
Домника, в иночестве ставшая Ириной, и её 
дочь Ирина Фёдоровна. Все они захоронены 
в Московском Симоновом монастыре в ро-
довой усыпальнице. Старица Ирина (Агрип-
пина Мстиславская) пережила всех, кто по-
ступил с ней так несправедливо. Её грустная 
жизнь закончилась в 1639 году (по другой 
версии в1629 г) уже при Романовых. На ней 
пресёкся род Мстиславских. 

Кто основал Вязниковский 
Введенский монастырь?

Вернемся к публикации Н. Фролова 
«Ирины Мстиславские последние в кня-
жеском роду». Как видим, попытка автора 
разобраться в путанице хроники княжеского 
рода Мстиславских потерпела фиаско, как 
и версия о  создании монахинями Иринами 
Введенского домового монастыря Мстислав-
ских.

Своим возникновением большинство 
женских обителей было обязано милости 
князей, а не их жён. Открытие монастыря 
происходило по решению Патриарха. Кроме 
того, на Руси никогда не существовало до-
мовых монастырей, только домовые храмы.

А.В. Маштафаров в своей работе 
«Вязниковский в честь введения в храм Пре-
святой Богородицы женский монастырь» 
весьма осторожен в выводах: «основан, 
вероятно, в 1-й четв. XVII в. на посадской 
земле Вязниковской слободы Ярополчской 
вол. Владимирского у. Впервые упомянут в 
писцовой книге А. Лодыгина и подьячего М. 
Клементьева 1627/28 г., где назван «новоде-
вичьим» и находящимся в вотчине кнг. Ири-
ны Мстиславской (вдовы кн. Федора Мстис-
лавского)».

Нет ни слова о создательницах Введенско-
го монастыря. Скорее всего, Вязниковский 
Введенский монастырь создавался на вкла-
ды супруги Федора Ивановича – Ирины 
Михайловны (в миру Домники, урождённой 
Тёмкиной- Ростовской).

Итак, открыл ли автор что-либо новое в 
хронике Мстиславских? Однозначно нет. 
Это всего лишь компилятивный пересказ ма-
териалов вязниковских краеведов, публикуе-
мых ранее по этой теме. 

В настоящее время Интернет представля-
ет любителям истории большие возможно-
сти в поиске интересующих их документов 
и сведений, чтобы внимательно изучив их, 
сделать правильный вывод. К сожалению, 
автор пошел по более легкому и быстрому 
пути. И получилось, как в русской иронич-
ной поговорке «Не поглядев в Святцы, да 
бух в колокол». 

 Юрий ВАСИЩЕВ.
На фото:
1. Горицкий женский моностырь.
2. Симонов монастырь.
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Привет, девчонки и мальчишки!
Привет, девчонки и мальчишки!

Мы снова встречаемся с вами, уже в 

Мы снова встречаемся с вами, уже в 

середине осени. Потихонечку привык-

середине осени. Потихонечку привык-

ли к ней. Кутаемся в теплое, и все равно 

ли к ней. Кутаемся в теплое, и все равно 

мечтаем о зиме. Новогодняя ёлка не за 

мечтаем о зиме. Новогодняя ёлка не за 

горами. Мы уже обдумываем и загады-

горами. Мы уже обдумываем и загады-

ваем себе подарки из мешка Деда Мо-

ваем себе подарки из мешка Деда Мо-

роза.    Но это всё  мечты. А пока мы жи-

роза.    Но это всё  мечты. А пока мы жи-

вем настоящим.                             
   

вем настоящим.                             
   

В этот наш выпуск мы пригласили вяз-

В этот наш выпуск мы пригласили вяз-

никовскую поэтессу Светлану Байгуло-

никовскую поэтессу Светлану Байгуло-

ву. Помимо взрослых, она пишет и инте-

ву. Помимо взрослых, она пишет и инте-

ресные стихи для детей. Всю жизнь она 

ресные стихи для детей. Всю жизнь она 

проработала в детских яслях и прекрас-

проработала в детских яслях и прекрас-

но знает, что хотят слушать детишки и 

но знает, что хотят слушать детишки и 

что их привлекает. В этом ей в помощь и 

внук Богдан, за которым она наблюдает 

всю пору его детства.  Есть еще кое- что 

в этом выпуске. Читайте и присылайте 

свои творения по электронному адресу:     

vladmiger@mail.ru        или в группу «Дет-

ская тусовка» в Одноклассниках.  

Дежурный по Тусовке 
Дежурный по Тусовке 

Владимир ГЕРАСИМОВ.
Владимир ГЕРАСИМОВ.

Дееттссккааяя  
ттууссооввккаа

ЗНАЮ Я ОДНУ 
НАУКУ

Распахнула я окошко,
Солнце ем огромной ложкой.
Вкусно-вкусно, спору нет,
Ем на завтрак, на обед.
Возмутился внук Богдан:
- Солнце есть тебе не дам!
Съешь его и ночь придет,
Что тогда произойдет?
И ответила я внуку:
- Знаю я одну науку,
Не кладу я солнце в рот
И не ем как бутерброд.
Свет его в себя впускаю,
Светом душу согреваю!
И сказал Богдан в ответ:
Раз полезно, спору нет!

внук Бвнук Б
всю пвсю п
в этов это
своисвои
vladmvladm
скаяская

ГРИБНИКИ
В предвкушении чудес
Дед и внук собрались в лес.
Там как раз сезон грибной,
Люди ходят всей толпой.
Говорит Богдан в печали:
- Все грибы до нас собрали.
Видишь дед, нет ничего.
Дед смеётся на него:
- Твой-то гриб ещё стоит,
На тебя в лесу глядит.
Вон, смотри, это не твой?
- Мой, дедуля, точно мой!
Мой родной, дождался все же,
Он на белый гриб похожий!
До краёв полны корзины,
Дед и внук везут в машине. 
Внук подумал и сказал:
- Целый полк грибов нас ждал.

Светлана 
БАЙГУЛОВА.

ВОЛШЕБНЫЙ ТАЛАНТ
В одном маленьком городе,  на центральной площади,  в не-

большом доме на третьем этаже в уютной квартире жил маль-
чик. Он жил с родителями и бабушкой. Мальчик был ничем не 
примечательный: небольшого роста, белобрысый, с веснушча-
тым носом. Учился он с удовольствием и хорошо.
Больше всего на свете он любил рисовать. Рисунки его были 

необычными, часто их никто не понимал. Часто над ним сме-
ялись. А мальчик говорил, что мир, на самом деле, выглядит 
таким, каким он его рисует. 
Однажды мальчик лег спать, и ему приснился сон. К нему 

подошел волшебник и подарил ему кисточку. “Она поможет 
тебе показать твой мир друзьям”,- сказал он. Утром мальчик 
обнаружил у себя под подушкой кисточку. Она выглядела со-
вершенно обычно.
В этот день у мальчика в школе был урок рисования, и он 

взял кисточку с собой. Урок начался с шуток в его адрес. Но 
мальчик взял кисточку… 
С каждым взмахом кисточки, с каждой новой черточкой мир 

менялся. То вдруг дети оказались на солнечной лесной п рядом 
с журчащим ручьем, всем стало весело! То неожиданно очути-
лись на набережной города под летним проливным дождем, и 
все побежали прятаться в ближайшее кафе, дождь скоро про-
шел, и вот над головами голубое небо, и звонко поют птицы! 
Кисточка волшебным образом превращала все мысли, чувства 
мальчика в реальность. Когда он закончил рисовать и положил 
кисточку, тот реальный мир, который только что видели все, 
лег картинами на бумагу. Учитель и одноклассники узнали в 
рисунках тот мир, в котором они только что побывали. Немно-
гие смогли увидеть и понять смысл этих рисунков. А учитель 
предложил организовать выставку. Она имела потрясающий 
успех. Когда мальчик вырос, он стал очень известным худож-
ником.

Анна ЖУПЕРИНА, 
10 лет.
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

ЕЩЁ РАЗ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО 
ВРАЧА

РОДИМЫЙ КРАЙ
Родимый край, ты словно лучик на земле сияешь 
И  красотой своей нас удивляешь,
Показываешь чудные места,
Где отдыхаем мы всегда.
Нас тенью от жары спасаешь, 
Зимой ветками еловыми  скрываешь,
И очищаешь воздух наш, чтобы мы могли дышать,
И мы природе будем помогать.
Любить тебя, родимый край, за доброту и ласку,
Благодаря тебе, живем мы, словно в сказке.  

Надя БУЛАШОВА, 
 школа искусств им. Ошанина.

x  j n k | m { i   q l e  u…
***
Ученик после выставления оценок: 
- Я не считаю, что заслужил такую оценку. 
Учитель: 
- Я тоже, но ниже, к сожалению, уже нет.

*** 
Ученик ответил на пятёрку. Учитель просит дневник. 
- А я его дома забыл, - говорит ученик. 
- Возьми мой! - шепчет сосед.

Хороших людей, 
как известно, можно 
поздравлять с Днём 
рождения не меньше 
месяца. В прошлом 
выпуске «Районки» мы 
писали о Кларе Васи-
льевне – заведующей 
бактериологической 
лабораторией в Вяз-
никовской СЭС. 27 но-
ября она отметила 
свой юбилей.

К сожалению, в статью 
вкралась досадная не-
точность в фамилии К. В. 
Илиевой. Приносим свои 
извинения. Зато у нас и 
у всего коллектива СЭС 
появился повод ещё раз 
поздравить этого заме-
чательно медика с Днём 
рождения. Желаем Кларе 
Васильевне здоровья и 
долголетия!

Редакция газеты 
«Районка, 21 век».
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В С. СМОЛИНО (Ковровского р-на) 
требуются рабочие для изготовления 

поддонов, а также рамщики 
и подсобные рабочие на пилораму. 

З/п – сдельная, 2 раза в месяц. 
ТЕЛ.: 8 999 776 30 03. реклама

В ТАКСИ «ТРОЙКА» ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМ АВТО. 

ТЕЛ.: 2 00 00, 8 904 590 45 13. реклама

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
НА РАЗБОРКУ И СБОРКУ 

ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНОВ. 
Тел.: 8 920 903 71 86. реклама

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ КАТ. Е. 

Тел.: 8 920 904 41 83. реклама

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕНЕДЖЕР 
ПО ЗАКУПКАМ.  

ТЕЛ. 2-32-11. 
реклама 

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ КАТ. Е, 
возможна переподготовка с С на Е, 

за счёт организации. 
Тел.: 8 930 031 51 21, 8 920 943 28 46. реклама

ПАО �ОСВАР� приглашает на работу:
� ИНЖЕНЕРА ПО ЗАКУПКАМ 
� БУХГАЛТЕРА 
� ОПЕРАТОРА 
АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ 
ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ: 
Т. 9�31�79, Т. 9�39�20 

OSVAR+OAT�GROUP.RU     РЕКЛАМА

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

реклама

НА ХЛЕБОПЕКАРНЮ ТРЕБУЕТСЯ 
ФОРМОВЩИЦА И ПЕКАРЬ. 

Тел.: 6-36-84. реклама 

В «ПЕРВОЕ ЖЁЛТОЕ ТАКСИ» 
ТРЕБУЮТСЯ ДИСПЕТЧЕРЫ. 

ТЕЛ.: 8 910 181 32 02.  реклама 

ТРЕБУЕТСЯ МОНТАЖНАЯ БРИГАДА 
ДЛЯ УСТАНОВКИ ОКОН ПВХ. 

ТЕЛ.: 8 920 928 08 80.. реклама

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
ВОДИТЕЛЯ. 

Трудоустройство согласно ТК РФ.
Тел.8-919-022-60-74. реклама

Â ÖÅÕ ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ È ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÞ ÌßÃÊÎÉ 

ÌÅÁÅËÈ ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÐÀÁÎ×ÈÅ. 

ÒÅË.: 8 904 260 87 79.   ðåêëàìà

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
ÂÎÄÈÒÅËÈ- ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÛ. 

Òåë.: 8 930 741 36 17. реклама 

Â ÒÀÊÑÈ ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

ÂÎÄÈÒÅËÈ ÍÀ ÐÀÁÎ×ÈÅ ÌÀØÈÍÛ 

È ÍÀ ËÈ×ÍÎÌ ÀÂÒÎ. 

ÒÅË.: 8 910 181 32 02. реклама

ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЙ 
с навыком выполнения строительных 

работ. ТЕЛ. 2-32-11. реклама
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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

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

НЕДОРОГО. ТЕЛ.: 8�920�931 09 99. реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ, 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ОКНА ПВХ. 
Тел.: 8 977 354 56 30.

реклама

РЕМОНТ КВАРТИР,  ДОМОВ, 
ВАННЫХ КОМНАТ «ПОД КЛЮЧ», 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ОКНА ПВХ. 
ТЕЛ.:�8 920 943 06 30. реклама

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 

ТЕЛ.: 8�900�581 67 77. реклама

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФИЛЯ, 
ОПЫТ РАБОТЫ. ТЕЛ.: 8�910�090 84 04.  

реклама

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, УСЛУГИ САМОСВАЛА. 

Тел.: 8 904 592 22 27.  реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, 
ПЕРЕГНОЙ. УСЛУГИ САМОСВАЛА. 

ТЕЛ.: 8�920�909 65 27. реклама 

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПЕРЕГНОЙ. 
От 2 м3. Быстро, недорого. 

Тел.:  8 920 942 79 09. реклама

НЕДОРОГО.  ПЕРЕГНОЙ, 
НАВОЗ, ПЕСОК, ГРУНТ. 

ТЕЛ.: 8 904 956 51 77. реклама

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузчики, 
вывоз мусора, демонтажные работы, 

снос и вывоз домов и других построек, 
очистка чердаков и подвалов.

Тел.: 8 904 592 06 11. реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 
ПЕРЕГНОЯ. Тел.: 8 920 946 63 88. 

реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 
ПЕРЕГНОЯ, ГРУНТА. Тел.: 8 920 906 78 54.  

реклама.

ÂÛÂÎÇ ÍÅÍÓÆÍÎÉ ÌÅÁÅËÈ, 
ÂÅÒÎÊ, ÌÀÊÓËÀÒÓÐÛ, ÆÅËÅÇÀ, 

ÄÅÐÅÂÀ, ÊÈÐÏÈ×À, ÑÅÍÀ, 
ÁÛÒÎÂÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ, È ÄÐ. ÕËÀÌÀ.

ÒÅË.: 8 904 592 06 11. ðåêëàìà

СНОС И ВЫВОЗ ДОМОВ И ДРУГИХ 
ПОСТРОЕК В КОРОТКИЕ СРОКИ. 

ТЕЛ.: 8�904�592 06 11. реклама

КОПКА ТРАНШЕЙ, Ж/Б КОЛЕЦ, 
ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 

ФУНДАМЕНТЫ, ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА.

Тел.: 8 904 592 06 11.   реклама

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

Тел.: 8 910 188 37 54. реклама

jrok~ k~ani jhpoh) 2-3 !3K �2., 

�%›…% C%� !=ƒK%!. Š��.: 8 904 592 06 11. реклама

ПРОДАМ КИРПИЧ Б/У, БЛОКИ 
ФУНДАМЕНТА. ТЕЛ.: 8�904�592 06 11. 

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ! 

ВСЕГДА В НАЛИЧИИ, ШИРОКИЙ 
АССОРТИМЕНТ, ДОСКА, БРУС. 

Тел.: 8 920 927 71 21, 
8 920 944 01 06.  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

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ, 

ЭЛЕКТРИКА. СТАЖ 14 ЛЕТ. 
ТЕЛ.: 8 915 755 11 68. реклама.

ÂÍÓÒÐÅÍÍßß ÎÒÄÅËÊÀ, 
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ, ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 

ÎÒÎÏËÅÍÈÅ, ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß. 
ÏÎ ÍÈÇÊÈÌ ÖÅÍÀÌ! 

Òåë.: 8 920 925 88 57. реклама

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ: ОТДЕЛКА, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ, ЭЛЕКТРИКА. 

НЕДОРОГО. ТЕЛ.: 8 920 917 73 78. реклама

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, 

ГВЛ, панели ПВХ, 
мелкий ремонт и т.д. 

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

реклама.

ПЕРЕКРЫВАЕМ ВСЕ ВИДЫ 
КРЫШ, навесы, беседки, 

сварочные работы, установка 
металлических заборов. 
Тел.: 8�915�776 82 43. реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, ШТУКАТУРКА, 

ШПАТЛЁВКА, ПОКРАСКА, ОБОИ, 
ПЛИТКА, ГКЛ, ГВЛ, САНТЕХНИКА. 
Тел.: 8 919 027 86 01, 8 920 946 78 00. 

реклама

ИЗГОТОВИМ ДЕРЕВЯННЫЕ, 
ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ БЛОКИ 

И ДРУГИЕ СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. 
Тел.: 8 920 900 18 24, 8 930 749 09 30. 

Алексей. реклама

ДОСТАВКА КИРПИЧА, ЩЕБНЯ, 
НАВОЗА, ПЕСКА. Тел.: 8 920 917 44 14. 

реклама

ЭЛЕКТРИК, электромонтажные 
работы любой сложности. 

ВЫЕЗД В РАЙОН. 
Тел.: 8 920 624 92 25, 8 999 517 39 94.  

реклама

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ, 

ÐÅÌÎÍÒÍÛÕ, ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ. 

ÌÀÑÒÅÐ ÍÀ ×ÀÑ. Òåë.: 8 915 752 82 01. реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«ГАЗЕЛЬ», 1,5 Т, ГРУЗЧИКИ. 

ТЕЛ.: 8�900�473 63 47. реклама
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ПРИЁМ ВРАЧА-ФЛЕБОЛОГА  /  ПРИЁМ  ЭНДОКРИНОЛОГА  (из г. Владимир)
Лицензия №10-33-000934 от 26.01.2012г. 

О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

СДАМ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЯ 15 м2 и 31,5 м2 

В ТОРГОВО-СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ 
на улице Полевая в городе Гороховец. 

ТЕЛ. 8-915-768-62-19 . реклама

СДАМ В АРЕНДУ 10 м2  
В САЛОНЕ СВЯЗИ МТС В ЦЕНТРЕ ГОРОДА 
ПОД КОММЕРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Тел. 8-915-768-62-19. РЕКЛАМА

ПРОДАМ В МЕШКАХ НАВОЗ 
коровий, свиной, куриный, кроличий, 

ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ, ТОРФ, 
ЩЕБЕНЬ И ПЕСОК В ВЕДРАХ. 

Тел.: 8 904 592 06 11. реклама
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6+

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО. 

Выезд в район. Тел.: 8 906 558 80 33.   ÐÅÊËÀÌÀ 

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА. 
Откачка канализаций. 

Привоз тех. воды, осушение подвалов. 
Тел.: 8 920 901 49 57, 8 996 443 32 02. 

реклама

ул. Ленина, 8
реклама

ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ, 
А ТАКЖЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, 

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел.: 8 920 624 68 57. 

реклама

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

НА ЗАКАЗ. ТЕЛ.: 8 904 260 87 79, 
8 904 257 79 98.   реклама

ПРОФЕССИОНАЛЬНО УНИЧТОЖУ КЛОПОВ, 
ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЁВ И ДРУГИХ НАСЕКОМЫХ. 

ТЕЛ.: 8 910 129 61 13, 8 986 728 38 73.   реклама

ÒÖ «ÓÍÈÂÅÐÌÀÃ» 
ÑÄÀ¨Ò ÒÎÐÃÎÂÓÞ ÏËÎÙÀÄÜ 

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ È ÂÒÎÐÎÌ ÝÒÀÆÅ. 
ÒÅË.: 8 920 911 47 55. реклама

реклама реклама

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

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

ðåêëàìà
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УБОРКА квартир, домов, офисов. 

КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО! 
• ВЛАЖНАЯ УБОРКА от 1000 руб. 
• МЫТЬЁ ОКОН от 300 руб. за окно. 
• ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА от 2500 руб. 
• УБОРКА ПОСЛЕ РЕМОНТА от 4000 руб. 

ПОМОЩЬ ПО ХОЗЯЙСТВУ – 
ЗВОНИТЕ, ДОГОВОРИМСЯ! 

Тел.: 8 900 481 82 87.  реклама

АРЕНДА СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ЛЕСОВ. Тел.: 8 904 256 28 33. 

реклама

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

ТЕЛ.: 8 920 625 25 37.  реклама 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
КОПКА, ЗАЛИВКА ФУНДАМЕНТА, 

ПОКРАСКА ДОМОВ И КРЫШ. ДЕМОНТАЖ 
КИРПИЧНЫХ И ДЕРЕВЯННЫХ ПОСТРОЕК. 

ТЕЛ.: 8 904 256 28 33.      реклама.

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ 
СОТРУДНИК НА ДОЛЖНОСТЬ

• КОНТРОЛЕР КПП
ЖЕНЩИНЫ/мужчины

(в том числе предпенсионного 
и пенсионного возраста)

ДОСТАВКА ДО МЕСТА РАБОТЫ 
СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ.

ТЕЛ: 8-980-583-10-05. реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
ТЕЛ.: 8 929 027 19 72.

РЕКЛАМА

реклама

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.

СРОЧНО ПРОДАМ 
1 КОМН. КВАРТИРУ 

в новом доме в г. ВЛАДИМИР, ул. Фатьянова, 
5/9, 41,7 м2, лоджия 6 м2. Грузопассажирский 
лифт, ремонт косметический, остается новый 

кухонный гарнитур, встроенный шкаф/купе 
с большим зеркалом. Лоджия застеклена 

алюм. профилем. Тел.: 8 929 672 96 31.
реклама

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

ПРОДАЮТСЯ 1-КОМН. КВ:
Север, 3/5, 850000руб.; 6/9, 
790000; 2/5, 1150000руб.;4/5, 
670000 руб.;
Ефимьево, 4/9, 480000 руб.;
Никологоры, 3/3, 450000руб.;
П.Октябрьский, 2/2, 250000руб.; 
1/5, 480000 руб.;

ПРОДАЮТСЯ 2-Х КОМН. КВ.: 
Север, 1/5, 840000руб.; 5/5, 
890000 руб.;
Текмаш, 2/3, 950000 руб.; 4/4, 
990000руб.; 1/2, 570000 руб.;
Толмачево, 9/9, 790000 руб.; 
5/5, 900000руб.;
Центр, 1/1, 1260000руб.;
П. Первомайский, 1\2, 9900000 
руб.;
П. Октябрьский, 1/2, 
230000руб.; 4/5, 650000руб.;
П. Лукново, 2/2, 600000 руб.;
П.Никологоры, 5/5, 510000руб.;
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, 1/2, 790000руб.; 2/2, 
690000руб.; 1/5, 1000000руб.;
Автовокзал, 2/2, 700000руб.;
Толмачево, 8/9, 1500000руб.;
Колония, 1/2, 1050000руб.;
Ефимьево, 5/9, 1099000руб.;
Нововязники, 5/5, 847000 руб.;
П. Никологоры, 5/5, 850000 
руб.;
Д. Шатнево, 1/1, 630000 руб.;
Д. Козлово, 2/2, 450000руб.;

ПРОДАЮТСЯ 4-Х КОМН. КВ.: 
Текмаш, 2/5, 1600000 руб.;
Пировы-Городищи, 6комнат, 
2600000руб.;

ДОМА: 
Центр, 1100000 руб.; 1365000 
руб.;
Текмаш ул. Калиновая (не до-
строен), 987000 руб.;
Петрино, 1\2 дол, 450 000 руб.; 
4990000 руб.; 690000руб.;
Ненашево, 4100000руб.;
Ефимьево, 1590000 руб.;
Толмачево, 4200000руб.; 
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. Эдон, 440000 руб.;
д. Медведево, 250000 руб.;
д.Октябрьская, 160 000 руб.; 
400000руб.;
д. Ключево, 290000 руб.;
д.Афонасьево, 170 000 руб.;
Д. Ерофеево, 1\2 доля, 500 000 
руб.;
Д. Большевысоково, 
430000руб.;
Д. Бурково, 270 000 руб.;
Д. Пивоварово, 350000руб.; 
390000 руб.:
Д. Желнино, 390000 руб.;
Д. Коурково, 380000 руб.;
Д. Кика, 700000 руб.;

Имеются в продаже зем. 
участки 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:
Север, 2/5, евро ремонт, 1150000 руб.;
Север, 4/9, об.пл. 36.2 кв.м., 750000 

руб.;Север 6/9, 750000руб.;
Ефимьево, 4/9, об.пл. 21.7 кв.м., 

балкон, 480000руб.;;

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

840000; Вишневая 34 1/5 49кв.м. 
-800000руб
Калинина, 1/2, об.пл. 39 кв.м., 

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

котел, 950000руб.;
Север, 5/5, об.пл. 42.1 кв.м., 

890000руб.;
Толмачево: 9\9 54,9 кв.м 

799000руб

3КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:
Дечинский, 4/5, об.пл. 58,7 кв.м., 

790000 руб.;
Ефимьево, 5/9, об.пл. 63 кв.м., 

1099000 руб.;
Калинина, 2/2, об.пл.41.6 кв.м, 

650000 руб.;
Калония, 1/2, об.пл. 57,8, инд.от, 

1050000 руб.;

ДОМА:
Ефимьево 42 кв.м 11590000руб 

индивидуальное отопление.
скважина
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, 4990000 руб., тел: 
89209014157;
Жилой дом незавершенным стро-

ительством на улице Калиновая- 
987000 руб

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ:

Земельный участок 3 сотки с тор-
говым павильоном 102 кв.м., у па-
спортного стола по ул. Свердлова, 
370 000руб., 89209055916;
Земельный участок Поповка 

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

кв.м., 600000руб.;
Магазин Дечинский 42 кв.м - 

1260000
Нежилое помещение свободного 

назначения, по центральной улице 
38 кв.м., 2800000 руб.;

РАЗНОЕ:
Новая резина с дисками R20, 

39000руб.;

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, 

аренда недвижимости,
- Составление договоров купли-

продажи, дарения от 1000 руб.,
- Сотрудничество со всеми                 

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

ПОМОГАЕМ В ПОДБОРЕ 
ВАРИАНТА ВО ВЛАДИМИРЕ, 

КОВРОВЕ, НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ, 
СОПРОВОДИМ СДЕЛКУ

АВТО, МОТО РЕКЛАМА

УСЛУГИ РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

Куплю авто «Запорожец», «Мо-
сквич», «Волга-21,-2410», Ваз 2101,-
02,-03», в любом состоянии. Тел.: 
8 904 592 06 11. 

Продам «Форд фокус универсал», 
2006 г. в., 270 т. руб. Тел.: 8 904 59 
18 447.

РАБОТА       РЕКЛАМА

В кафе требуются бармены, офи-
цианты. Гр.: 1 сут./2 сут, доставка 
служебным транспортом, бесплат-
ное питание, форма одежды. Тел.: 
8 920 902 49 50. 

Требуется разнорабочий 3-4 дня 
в неделю, оплата от 100 руб.за час, 
ежедневно. Тел.: 8 919 016 59 60.

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

Продаю(меняю) дом в деревне на 
квартиру в городе. Тел.: 8 902 881 
51 18. 

СРОЧНО продаю дом в Петрино, 
в связи с переездом, природный 
газ, вода скважина. Без торга и по-
средников. Цена 500 тыс. руб. Дом 
на улице Нагорной. Тел.: 8 930 741 
04 65. 

Продам дом в д. Зобищи, газ, 
баня, 16 сот. зем., скважина на 
участке. Тел.: 8 905 619 56 92, 
8 961 052 02 64. 

Продам дом в р-не Петрино, газо-
вое отопл., летний водопровод, уч. 8 
сот. Тел.: 8 920 938 43 67. 

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

Продаётся дом в п. Мстёра. Тел.: 
8 910 773 25 43.

Продаётся жилой дом в Петрино. 
Гараж, баня, беседка, в/у. Тел.: 
8 919 021 40 75.

Продаётся 1\2 дома в Лукново. 
Цена договорная. Тел.: 8 919 006 91 22.

Продаётся жилой дом в м-не 
Нововязники, в\у. Тел:8 919 006 91 22.

Продам жилой дом в д. Эдон на ул. 
Садовая. Тел.6 8 919 024 43 57.

Продам дом в п. Мстёра, на ул. 
Пролетарская. Тел.: 8 919 006 91 22.

Продам (или обменяю на 2-х комн. 
кв.)  дом в Центре с газ. отопл., цен-
тральная вода. Тел.: 8 919 021 40 75.

Продам дом в д. Кудрявцево. Тел.: 
8 919 006 91 22.

Продам 2-х эт. дом на ул. Луго-
вая, в/у. Баня, гараж, беседка. Тел.: 
8 919 021 40 75.

Дом с в/у в п. Лукново. Тел.: 
8 919 006 91 22.

Продам дом в мкр. Нововязники, 
ул. Механизаторов. Тел.: 8 919 006 
91 22.

Продам 1 комн. кв. на Севере, 4/5 
кирп. дома. Тел.: 8 910 676 11 87. 

СРОЧНО продам 1 комн. кварти-
ру в новом доме в г. Владимир, ул. 
Фатьянова, 5/9, 41,7 м2, лоджия 6 
м2. Грузопассажирский лифт, ре-
монт косметический, остается но-
вый кухонный гарнитур, встроенный 
шкаф/купе с большим зеркалом. 
Лоджия застеклена алюм. профи-
лем. Тел.: 8 929 672 96 31. 

Продам 1 комн. кв. 39,9 кв. м., в п. 
Октябрьский, большая лоджия. Тел.: 
8 915 795 68 50. 

Продам 1 комн. кв. в р-не Севере, 
ул. Комсомольская, 1/4 кирп. дома. 
Цена 650 тыс. руб. Тел.: 8 920 911 
67 49. 

Продам 1 комн. кв. в мкр. Север, 
½, в/у. Тел.: 8 919 021 40 75.

Продаю (сдаю, меняю) 2 комн. 
коммун. квартиру. Тел.: 8 902 881 
51 18. 

Продам 2-х комн. кв. на ул. Чехова 
28а, 46,6 кв. м., в деревянном доме, 
1 эт., индивид. отопл.,  600 т.р., торг. 
Тел.: 8 916 955 53 41. 

Продам 2-х комн. кв. на ул. Чехо-
ва, 1\2, деревянный дом, индивид. 
отопл, душ. кабина, 600 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8 916 955 53 41. 

Продам ½ от 2-х комн. кв. в р-не 
Нововязники на ул. Юбилейная, 1/5 
эт., 250 тыс. руб., можно под мат. 
кап. С последующей продажей вто-
рой половины. Тел.: 8 920 920 42 62. 

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

Продам 2 комн. кв. в Центре, инд. 
отопл., все удобства. Тел.: 8 906 563 
13 82. 

Продам 2-х комн. кв. в 2-х квар-
тирном доме на ул. Г. Титова, 9,5 сот. 
зем. Новые: крыша, сист. отопл., 
электропроводка, сантехника. Тел.: 
8 910 778 59 15. 

Продам 2-х комн. кв. на ул. Комсо-
мольская, 2 эт. Тел.: 8 919 021 40 75.

Продаётся 2-х комн. кв. на ул. 
Комсомольская, д. 20/50, 2 эт. Тел.: 
8 919 021 40 75.

Продам 2-х комн. кв. в пгт. 

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

Женщина с мед. образованием 
предлагает услуги по уходу за боль-
ными и пожилыми людьми. Тел.: 
8 920 911 32 97. 

Женщина с мед. образованием 
ищет работу сиделки. Тел.: 8 919 022 
21 62. 

Грузоперевозки «Газель», 4 м, 
грузчики. Тел.: 8 919 010 47 72. 

Грузоперевозки, «Газель»,1,5 т, 
грузчики. Тел.: 8 900 473 63 47. 

Мастер ВСЁ ВСЁ по дому! Тел.: 
8 920 915 51 48. 

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

Газель, грузоперевозки, переез-
ды, грузчики. Тел.: 8 904 650 73 59. 

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

Продаю теплицы. Р-р 4х3х2 м. – 
10 тыс. руб., 6х3х2 м. - 12 тыс. руб., 
8х3х2 м. – 14 тыс. руб. Доставка бес-
платно. Тел.: 8 925 175 80 62. 

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

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

Продам дрова, колотые со-
сна берёза опилки доставка. Тел.: 
8 920 623 53 14.

Грузоперевозки ГАЗель. Тел.: 
8 904 256 53 20. 

Строительство. Крыши. Сайдинг. 
Заборы. Качественно, недорого! 
Расчёт и заказ материалов. Тел.: 
8 930 834 34 32. 

Художественная ковка: ворота, 
заборы, лестницы, навесы для авто 
и др. Недорого! Образцы 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 колёсные диски R-14 (ка-
лина\гранта), новые. Тел.: 8 920 900 
18 24. 

Продам колёса на литье, зимний 
(шип.) компл. и летний компл. R13. 
Тел.: 8 900 479 14 52. 

Продам зимнюю резину б/у, R 15, 
185\65, 2 шт., шип. Тел.: 8 915 773 
77 57. 

Продаются зимние шины, R13, 
175/70, 2000 руб. Тел.: 8 920 931 45 22.

Продам зим.резину. Шипы: «Ма-
ронгони» 185/65/15. 4 баллона, 6000 
руб.; «Дунлоп» 185/65/15 2 баллона, 
4000 руб. Тел: +7 919 025 99 80.

Продам: автозапчасти «ВАЗ-

Мстёра, 1\2, индивид. отопл. Тел.: 
8 919 024 43 57.

Продаётся 2-х комн. кв. в мкр. 
Толмачёво. Тел.: 8 919 024 43 57.

Продаётся 2-х комн. кв. в д. Пиро-
вы Городищи. Тел.: 8 919 021 40 75.

Продаётся 2-х комн. кв. в д. Но-
восёлка, есть зем. участок. Тел.: 
8 919 006 91 22.

Продам 2-х комн. кв. на ул. Метал-
листов, д. 16, 5\9, в\у. Тел.: 8 919 006 
91 22.

Продам 2-х комн. кв. в р-не 
Дечинский, 3\5. Тел.: 8 919 006 91 22.

Продам 2-х комн. кв. в д. Во-
робьёвка, 2 эт. кирп. дом. Тел.: 
8 919 006 91 22.

Продам 2-х комн. кв. на ул. Метал-
листов -16, 3/9. Тел.: 8 919 006 91 22.

Продам 2-х комн. кв. на ул. Л. Тол-
стого, 2 эт. Тел.: 8 919 021 40 75.

Продаю 3-х комн. кв., 9/9 эт. в 
Ефимьево, 63 кв. м. Тел.: 8 901 793 
27 30.  

Продается 3-х комн. кв. с индивид. 
отопл., пос. Центральный (Пролета-
рий), 60/6, 2/2, в/у, не угловая, очень 
тёплая. Тел.: 8-910-090-34-01. 

Продам 3-комн. кв., мкр. Север, 
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 ремонтом. Тел.: 8 
910 776 49 52. 

Продаётся 3-х комн. кв. в 
Ефимьево, д. 1, на 8 эт, в\у. Тел.: 
8 910 773 25 43.

Продаётся 3-х комн. кв. на С. 
Лазо, д. 2, 8 эт. Тел.: 8 910 773 25 43.

Продам 3-х комн. кв. в п. 
Никологоры, ул. 3-Пролетарская. 
Тел.: 8 910 773 25 43.

Продам 3-х комн. кв. на ул. Авиа-
ционная. Тел.: 8 910 773 25 43.

Продам 4-х комн. кв., р-н Текмаш. 
Тел.: 8 919 006 94 97. 

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

Продается комната в общежитии 
12 кв.м. ул. Сергиевских, д. 42. Тел.: 
8 930 836 53 52. Татьяна. 

Продам комнату 23 кв.м. в 3 комн. 
кв., р-н Текмаш, 200 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8 903 645 66 08. 

Продам зем. уч. в п. Лукново (не-
дорого). Тел.: 8 910 183 67 70.

Сдам 2-х комн. кв. частично ме-
бель, р-н Текмаш, поряд. Семье, 
длит. срок. Тел.: 8 920 903 76 34. 

Сдам 2-х комн. кв. на ул. Стаханов-
ская. Тел.: 8 919 021 40 75.

2111». Кол.вал ВАЗ-2101. Акб.  При-
цепные устройства. Стекло. Домкрат. 
Мотошлем. Тел.: 8 920 925 56 54.

Продаются зимние шип. шины 
«kumho» 155/70R13 на стал. дис-
ках, новые 2 шт. за 2000 руб. Тел.: 
8 960 731 18 23.

Продам колёса на «Волгу». Тел.: 
8 904 592 06 11.

Продаются шины шип. б/у 
YOKOHAMA Ice GUARD 255/70 R 16. 
Тел.: 8 920 917 77 20.

Продам колёса зимние на 13, с 
дисками, в отл. сот. Тел.: 8 930 836 
71 31.

Продаётся мотоцикл «Днепр» 
мт-10, требует восстановления. 
Тел.: 8 920 920 37 39.

ООО «СоцВед» предоставляет 

УСЛУГИ СИДЕЛКИ. 
Тел.: 8 920 948 76 77.  РЕКЛАМА



№42 (458)1818

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!

ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ ДРОВЯНОЙ, 
ОПИЛКИ. С ДОСТАВКОЙ. 

ТЕЛ.: 8 920 628 64 59.  реклама

КОШУ ЛЮБУЮ ТРАВУ, 
ПИЛЮ ДЕРЕВЬЯ.  

Тел: 8 920 935 29 64.   реклама

АН«ГАРАНТ» 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

• ПРИВАТИЗАЦИЯ, 
• СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ , 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ , 
• СОСТАВЛЕНИЕ                         

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ                  
ДОГОВОРОВ И ДОГОВОРОВ 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ. 

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

• В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ОТ 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. – 900 000 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. С. ЛАЗО 5/9 ЭТ.– 900 000                                                                                          

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. – 550 000 
2-КОМН.КВ. П. НИКОЛОГОРЫ 2/2 ЭТ - 750 000 
( В/У , ТОРГ)

3-КОМН.КВ. ПОС. ОКТЯБРЬСКИЙ УЛ. ЖЕЛЕЗНОДО-
РОЖНАЯ  2/2ЭТ. - 1000000 ( ИНДИВИД..ОТОПЛЕН.) 
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 МКР. ДЕЧИНСКИЙ 2/5 – 1 350 000 
3-КОМН.КВ. НА УЛ. ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 1/2 - 1 
250 000 
3-КОМН. КВ. ЕФИМЬЕВО 1/9 – 1 150 000 
3-КОМН. КВ. ЖУКОВСКОГО 1/ 2 - 900 000 
3-КОМН. КВ. В П. НИКОЛОГОРЫ УЛ. 2-Я ПРОЛЕТАР-
СКАЯ - 1 200 000 (ИНД. ОТОПЛ.)

КОМНАТЫ
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

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. ) 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК Д. РУДЕЛЕВО - 135 000 
( ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОДО-
ПРОВОД) 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК УЛ. БОЛЬШАЯ ПОЛЯНА – 
450 000 ( 10 СОТ )

ПРОДАЕТСЯ 
ЗДАНИЕ МАГАЗИНА Р-ОН ПОПОВКА   - 2 800!000   
МАГАЗИН  УЛ. ГОРЬКОГО Д. 102 -  1!550 000  
МАГАЗИН  МКР. ДЕЧИНСКИЙ -  1!550 000                                                                                                                                              

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 кухонный гарнитур на ма-
логабаритную угловую кухню. Тел.: 
8 920 919 51 63.

Продается комод, цвет белёный 
дуб, 5000 руб. Тел.:  8 920 931 45 22.

Продам кожаный уголок, новый. 
Тел.: 8 920 940 17 59.

Продам кровать 90х190 с матрацем. 
Тел.: 8 920 905 58 68.

Продам детский диванчик. Тел.: 
8 910 776 42 80.

Многодетная семья примет в дар 
или купит недорого диван-кровать. 
Тел.: 8 920 902 49 60.

Продам угловой диван, 22000 руб. 
Торг. Тел.: 8 920 940 17 58.

Продам кухню, цвет фасадов – 
красный, бока – серые, 7000 руб. до-
ставка, торг. Тел.: 8 915 756 60 37.

Продам 3 мягких стула за 1000 руб. 
и 2 простых за 500 руб. Тел.: 8 915 756 
60 37.

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

ОДЕЖДА И ОБУВЬ     РЕКЛАМА

Продам свадебное платье+фата 
плотный шелк разм.46-48 сзади шну-
ровка, спереди расшито бисером, 
брали в салоне. Тел.: 8 915 756 60 37.

ЖИВОТНЫЕ   реклама

Продаю детские валенки на маль-
чика 2 лет, 150 руб., горку для купания 
младенцев, 150 руб. Тел.: 8 904 595 
50 12.

Продам новую куртку для мальчика 
(зима), р-р 34, р. 140. Тел.: 8 962 090 
82 72.

Продаю ходунки.1000 руб. Тел.: 
8 904 595 50 12.

Продаю большой пакет вещей на 
мальчика от 4 мес. до 1 года. 350 руб. 
Тел.: 8 904 595 50 12.

Продаю пакет вещей на мальчика 
от 3 до 7 лет. 350 руб. Тел.: 8 904 595 
50 12.

Продаю горку для купания младен-
цев. 100 руб. Тел.: 8 904 595 50 12.

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ РЕКЛАМА

Продаётся двухкамерная стираль-
ная машина «Волна 2 МГ». В работе 
не была. В заводской упаковке. Цена 
2500. Тел.: 8 906 558 70 38.

Продам холодильник «Норд» б/у в 
хорошем состоянии. Тел.: 8 920 947 
92 52.

Продам стир. машинку-автомат 
«Самсунг».4200 руб. Тел. 8 920 915 
51 48.

Продам комплект «Триколор», 3000 
руб. Тел.: 8 915 756 60 37.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ МАЛОГАБАРИТНОЙ 

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

ЗНАКОМСТВА реклама

Познакомлюсь с женщиной для 
серьезных отношений. Тел.: 8 904 957 
22 45.

Мужчина, 29 лет, познакомлюсь с 
женщиной от 30 до 47 лет для редких 
встреч. смс на 8 920 904 43 58.

Парень на авто познакомиться с 
девушкой 18-25 лет, симпатичной. 
Тел.: 8 920 626 87 64.

Женщина, не склонная к полноте 
познакомится с надёжным мужчиной 
до 60 лет для серьезных отношений. 
Запойным и млс не беспокоить. Тел.: 
8 920 945 90 71.

Мужчина, познакомлюсь с жен-
щиной от 30 до 47 лет, для неча-
стых постоянных отношений. смс на 
8 920 904 43 58.

Куплю радиодетали, платы от 80 
руб./кг. Осциллограф, частотомер, 
самописцы, катализаторы. Советские 
рации, в люб.  сост. Тел.: 8 920 911 65 
13. 

Куплю холодильники до 400 руб., 
газ. колонки до 400 руб., любой ме-
талолом, самовывоз. Тел.: 8 904 654 
47 42. 

Куплю значки, нагрудные знаки, 
коллекцию значков. Тел.: 8 915 773 
01 73. 

Продаю форму для запекания, но-
вую, 400 руб., мегафон модем - 300 
руб. Тел.: 8 904 595 50 12.

Продам дрова колотые, сухие, не-
дорого. Тел.: 8 920 927 26 50.

Отдам бесплатно доски от сломан-
ного дома. Тел.: 8 920 900 31 75.

Продам: газовую колонку «Нева», 
б/у 3 года, 2000 руб.; дверь дерев. 
входную. 2000х800.филёнчатая, 2000 
руб.  Тел: +7 919 025 99 80.

Продам шифер б/у. Тел.: 8 910 178 
57 12.

Продаются монеты времен СССР.
Тел.: 8 910 775 47 51.

Продам кирпич б/у, 400 шт., крас-
ный. Тел.: 8 904 592 06 11.

Куплю мешки. Тел.: 8 904 592 06 11.
Продам памперсы №3 и пелёнки. 

Тел.: 8 930 838 54 77.
Продам памперсы №4, новую инва-

лидную коляску. Тел.: 8 920 905 35 87.

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

реклама 

Продам взрослые памперсы №4. 
Тел.: 8 904 035 36 03.

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

 Продам газовую горелку для хоз. 
нужд. Тел.: 8 920 905 58 68.

Продам дверь входную, дерево. 
Цвет «Венге», отл. сост., 1000 руб. 
Тел.: 8 915 756 60 37.

Продам маслобойку электриче-
скую, 1 т. руб. Тел.: 8 920 905 58 68.

Продаю костыли (медицин.), гар-
монь «Чайка» в футляре. Тел.: 8 902 
885 25 63.

Продам: железный бак под воду, 
сверху залив, внизу слив., 5000 руб.; 
бухту колючей проволоки, 1500 руб.; 
котел газовый напольный б/у, 3000 
руб. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продам велосипед взрослый, тре-
бует замены камер и покрышек, совет-
ский. 1500 руб. Тел.: 8 904 592 06 11.  

Продаю бетономешалку 120 л. Тел.: 
8 920 929 25 95.

Продам баллоны пропан с газом 
2000 руб., пустой 1000 руб. Тел.: 
8 904 592 06 11.

Продам плащ-палатку для рыбалки 
или охоты, 2000 руб. Тел.: 8 904 592 
06 11.

Продаю часы мужские «Hanowa 
Militari», Швейцария, водозащищён-
ные в упаковке-8,5 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8 920 942 37 50.

Продам банки, стеклянные, 2-х лит., 
с широким горлышком. Тел.: 8 904 032 
85 67.

Продаётся швейная машинка «Чай-
ка» в тумбе. Тел.: 8 920 920 37 39.

РЕМОНТ ЖК ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Гарантия на выполненные работы. 

Тел.: 8 920 070 56 97.     реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ВОЖУ СКОТИНУ, 
ПРОДАЮ НАВОЗ В МЕШКАХ, 

ПАШКА ЗЕМЛИ, СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. 
ТЕЛ.: 8 904 597 57 25.  реклама 

ПРОДАЁТСЯ КОЗЬЕ МОЛОКО, 
ТВОРОГ, СВОЙСКИЕ 

КУРИНЫЕ ЯЙЦА. ДОСТАВКА. 
Тел.: 920 923 90 51. реклама 

Отдам в хорошие руки щенка рот-
вейлера (девочка), 4 мес. Тел.: 8 920 
917 68 13.

Продаются домашние поросята, д. 
Бурино. Тел.: 8 905 055 93 42. 

Отдам в заботливые руки ко-
тят, живут в частном доме, кушают 
все, ловят мышек. Игруны- красавцы. 
Тел.: 8 915 756 54 18. 

Продается дойная коза. 
Тел.: 8 910 090 34 01. 

Красивые щенки ждут своего хозяи-
на. Есть мальчики и девочки. Подарите 
себе близкого друга. Тел.: 8 919 013 10 
22, 8 920 923 37 81. 

Отдам шустрых, здоровых котят, 
едят все, лоток знают. Доставлю. Тел.: 
8 920 900 89 28.

Продаю кроликов 250 руб.\мес. 
Тел.: 8 904 599 35 00.

Продаю поросят, крупные. Тел.: 
8 920 620 70 93.

Продам кроликов новозеландской 
породы. Тел.: 8 900 481 09 69.

Отдам котят девочки, от доброй 
кошки, стерилизацию оплачу по воз-
расту. Тел.: 8 900 476 50 13.

Отдам котят в добрые руки. Тел.: 
8 920 939 69 50.

Продаю поросят от породистой сви-
номатки. Тел.: 8 920 620 70 93.

Продам тёлку, 5 мес., от красногор-
батовской породы. Тел.: 8 904 258 41 
01.

Продам кроликов, крольчат. Тел.: 
8 904 592 06 11.

Продаю чёрного петуха 5,5 мес. 
Тел.: 8 920 929 25 95.

Продаются щенки йоркширского 
терьера, девочки, 2 мес., 10000 руб. 
Тел.: 8 920 928 02 93.

Возьму 1,5 - 2 мес. щенка мальчи-
ка от небольшой собачки, дворняжки. 
Тел.: 8 904 034 66 35.

Продаю кроликов 250 руб./мес. 
Тел.: 8 920 625 21 55.

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÎÂÀ. ÁÅÐ¨ÇÀ,
 ÊÎËÎÒÛÅ, ÊÐÓÃËßÊ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ. 

ÒÅË.: 8 902 882 12 88.   ðåêëàìà

ПРОДАМ ДРОВА, 
БЕРЁЗОВЫЕ, КОЛОТЫЕ. ДЁШЕВО!

 ДОСТАВКА 1-2 ДНЯ ВЕЗДЕХОДОМ. 
ДРОВА ЛЕСОВОЗОМ, ЛЮБЫЕ. ДОКУМЕНТЫ 

ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ. Тел.: 8 930 033 39 19. реклама

ПРОДАМ ДОМАШНИЙ КАРТОФЕЛЬ, 
продовольственный и семянной, 10 руб.\кг. 

Тел.: 8 910 173 22 39. реклама

ОБРЕЗКИ ПИЛОМАТЕРИАЛА, 
ОПИЛКИ. Недорого! С доставкой. 

ТЕЛ.: 8 904 956 51 77.     реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГАЗЕЛЬ. 
ГРУЗЧИКИ. Тел.: 8 904 256 28 33. 

реклама

bmrŠpemm““ nŠdekj`: 
cbk, ,C“%*=!2%…, C�,2*= , 2.�. 
Š��.: 8 904  256 28 33. реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗЕЛЬ, 
г.п. - 1,5 т, грузчики. 

Тел.: 8 920 903 48 62.          РЕКЛАМА

КУПЛЮ ЛЮБОЙ КИРПИЧ 
2-3 руб./шт. Тел.: 8 904 592 06 11. 

реклама

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
от фундамента до крыши. 
ТЕЛ.: 8 904 256 28 33.реклама

КУПЛЮ 
МЕТАЛЛОМ. 
САМОВЫВОЗ. 
Тел.: 8 920 945 

71 57. реклама

ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅÐÀÄÈÎ 
È ÁÛÒÎÂÎÉ ÀÏÏÀÐÀÒÓÐÛ,

 Ñ ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ. ÂÛÇÎÂ ÍÀ ÄÎÌ. 
ÒÅË.: 8 919 010 20 62.  реклама 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Тел.: 8 919 00 50 300. реклама
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В МАГАЗИН 
«АВТОДЕТАЛЬ» 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-

КОНСУЛЬТАНТ, 
С ОПЫТОМ 

РАБОТЫ. 
ТЕЛ.: 8 (49233) 

2-00-22. реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
ТЕЛ.: 8 902 88 22 918.         РЕКЛАМА

КОПКА ТРАНШЕЙ, Ж/Б КОЛЕЦ, 

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 

ФУНДАМЕНТЫ, доставка материала. 

Тел.: 8 904 592 06 11. реклама

«ДЕТСКИЙ
 ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР» 
Объявляет набор детей дошкольного 

и школьного возраста 
на очередной учебный год 

для обучения АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ, 
а также в группу 

«Подготовка детей к школе». 
Наш адрес: г. Вязники,
 ул. Комсомольская, 2. 

Тел.: 8-920-915-95-86. реклама

САНТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ. 

Тел.: 8 905 146 34 35.  реклама

ПАМЯТНИКИ
И КОМПЛЕКСЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 

ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
ВСЕГДА НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ*
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТ. ГАРАНТИЯ!

БЕСПЛАТНОЕ* ХРАНЕНИЕ. РАССРОЧКА**. 
Реалистичное изображение 

Профессиональный художник
Выбор моделей по каталогу 

или изготовим по Вашему образцу

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
**Рассрочку предоставляет ИП ЧУКАРЕВ В.В., ОГРНИП 314333231800012 . 

*Подробнее про акции и скидки уточняйте по телефонам. РЕКЛАМА

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА
ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ! НЕДОРОГО!

Козырьки, заборы, ворота, 
калитки, ограды, лестницы, 

заборы из профлиста, автонавесы, 
беседки. Любые сварочные работы. 

Тел.: 8 910 771 24 33, 8 915 761 50 08. 
реклама

з
б

Т

 

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН. НЕДОРОГО. 

Гарантия на выполненные работы. 
ТЕЛ.: 8 920 070 56 97. реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

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

УСТАНОВКА, НАСТРОЙКА, 
РЕМОНТ СПУТНИКОВОГО И 

ЦИФРОВОГО TV. 
ТЕЛ.: 8 991 319 07 00. реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
ПЫЛЕСОСОВ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МИКРОВОЛНОВОК, МЯСОРУБОК 
И ДР. БЫТ. ТЕХНИКИ. БЦ «РАДУГА», 2 ЭТ.

ТЕЛ.: 8 915 769 52 95.  реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
малогабаритной буровой 

установкой. С использованием 
пластиковой трубы. 
Подвод воды в дом. 

Тел.: 8 920 900 15 02, 8 919 029 91 61. 
реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
ПУХ, ПЕРО. СУХАЯ ЧИСТКА. 
п. Никологоры. ТЕЛ.: 8 906 614 04 45. 

КАТЯ.  реклама

МУЖ НА ЧАС. СВАРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ, любой сложности. 

Тел.: 8 920 942 41 32.  реклама

РЕМОНТ, ПОШИВ ОДЕЖДЫ. 
ТЮЛЬ, ТРИКОТАЖ, КОЖА, МЕХА И Т.Д. 

ул. Ленина, 19. (здание «Магнит», 
мкр. Север). Тел.: 8 902 889 80 64. 

реклама

Юрист. 
ПАВЛОВА Анжелика Станиславовна. 

ТЕЛ.: 8 915 75 75 802. реклама

РЕМОНТ 
КОТЛОВ.

 ТЕЛ.: 8 919 010 04 55. реклама
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