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КАЖДОЙ МНОГОЭТАЖКЕ КАЖДОЙ МНОГОЭТАЖКЕ – ПО КОНТЕЙНЕРНОЙ ПЛОЩАДКЕ?– ПО КОНТЕЙНЕРНОЙ ПЛОЩАДКЕ?
ТЕМА НОМЕРА

Начало.
Окончание на стр. 3

С нового года на территории Владимирской области начнёт действовать региональный 
оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Одно из важных тре-
бований новой «мусорной схемы» – закрепление контейнерных площадок за конкретными 
многоквартирными домами. В идеале – у каждой многоэтажки в Вязниковском районе долж-
на быть определена и благоустроена территория для складирования ТКО. Но, как обычно, 
гладко только на бумаге.

В администрации райо-
на рассказали, что начали 
проводить работу с управ-
ляющими компаниями и 
ТСЖ по наведению «му-
сорной дисциплины». Вот 
только далеко не все с эн-
тузиазмом это восприня-
ли. Ведь, кроме затрат на 
организацию самой пло-
щадки и подъезда к ней, 

на плечи собственников 
жилья ложится и содержа-
ние в чистоте места разме-
щения контейнеров. А это 
– дополнительные деньги 
и большая головная боль.

Сегодня дома, которые 
самостоятельно заботятся 
о местах складирования 
мусора, можно пересчи-
тать по пальцам. При этом 

уборку мусора на осталь-
ных городских контейнер-
ных площадках вынужден 
оплачивать местный бюд-
жет.

- На территории муни-
ципального образования 
«Город Вязники» распо-
ложено более 150 контей-
нерных площадок для сбо-
ра твердых коммунальных 

отходов, - поясняет заме-
ститель главы районной 
администрации Николай 
Прихода. - В текущем году 
из местного бюджета было 
потрачено порядка 1,5 
млн рублей на вывоз сти-
хийных свалок, которые 
регулярно образуются, в 
том числе, рядом с кон-
тейнерными площадками, 

обустроенными для нужд 
многоквартирных домов. 
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В РАЙОНЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Искренне поздравляем вас с Днём Конституции Россий-
ской Федерации!

12 декабря – одна из самых значимых дат для нашего го-
сударства. В этот день страна отмечает принятие своего Ос-
новного Закона. Этот праздник символизирует современную 
Россию – великую и свободную, сила которой в единстве и 
сплочённости.

Основной Закон провозгласил человека высшей ценно-
стью. Новая Конституция стала надёжным фундаментом для 
развития России, возвращения ей позиции мировой держа-
вы. Равенство всех перед законом, свобода мысли и слова, 
совести и вероисповедания, права на социальную защиту, 
образование, медицинскую помощь являются нашими демо-
кратическими завоеваниями и мы должны дорожить ими. 

Во Владимирской области с опорой на главный документ 
государства реализуется политика наращивания соци-
ально-экономического потенциала региона. Все мы хотим 
видеть нашу область и нашу страну успешными и процве-
тающими. А для этого надо помнить не только о правах и 
свободах, гарантированных Конституцией, но и обязан-
ностях каждого гражданина страны. Только совместными 
усилиями мы сможем решить задачи укрепления государ-
ственности и экономики, повышения благосостояния лю-
дей и стабильности в обществе!

Дорогие земляки! От всей души желаем вам успехов во 
всех хороших начинаниях, счастья, крепкого здоровья и бла-
гополучия!

Губернатор Владимирской области
В.В. СИПЯГИН.

Председатель Законодательного Собрания 
Владимирской области 

В.Н. КИСЕЛЁВ.

Главный федеральный инспектор 
по Владимирской области 

С.С. МАМЕЕВ.

ДРУЗЬЯ! ЗЕМЛЯКИ!

Примите искрение поздравления с одним из главных го-
сударственных праздников – Днём Конституции Российской 
Федерации! 

26 лет назад по результатам всенародного голосования 
была принята Конституция РФ. Впервые в истории страны мы 
получили основной закон, одобренный большинством граж-
дан путём свободного волеизъявления.

Конституция новой России вошла в нашу жизнь как главный 
гарант гражданских прав и свобод, независимости и целост-
ности Российской Федерации. Её идеи дали новый импульс 
к социально-экономическому развитию страны. Для каждого 
из нас знание прав и обязанностей, провозглашенных в до-
кументе, их неукоснительное исполнение – главное условие 
создания процветающего общества.  

Уверен, что созидательная работа вязниковцев позволит 
ещё полнее реализовать конституционные нормы и принци-
пы, обеспечивающие достойную жизнь и свободное развитие 
человека. Научиться уважать и соблюдать требования Кон-
ституции – важнейшая задача! Это высшая школа демокра-
тии, надёжный путь к процветанию российского государства 
и его многонационального народа. 

Дорогие вязниковцы! Желаю вам здоровья, счастья, бла-
гополучия. Пусть во всех делах всегда сопутствует успех! С 
праздником!

Роман КАВИНОВ, 
заместитель председателя 
ЗС Владимирской области, 

заместитель Секретаря 
Регионального отделения 

партии «Единая Россия.

УВАЖАЕМЫЕ ВЯЗНИКОВЦЫ! 

12 декабря мы отмечаем День Конституции Российской 
Федерации. От всей души поздравляю Вас с этим важным для 
нашей страны праздником!

Можно сказать, целая эпоха прошла с тех пор, как в 1993 
году, на общероссийском референдуме граждане России 
проголосовали за новую политическую систему, новый эко-
номический курс. 

За прошедшие годы в России удалось сформировать си-
стему законов, обеспечивающих стабильную деятельность 
всех сфер жизни. И каждый из этих законов основан на прин-
ципах, заложенных в Конституции Российской Федерации. 

Этот основной закон отражает весь опыт и достижения, на-
копленные за многие столетия российской истории. В защите 
принципов правого государства – наша с вами ответствен-
ность за будущее страны. Не сомневаюсь, что и в дальней-
шем мы сможем обеспечить незыблемость основных положе-
ний Конституции, давая возможность каждому вязниковцу в 
полной мере реализовывать гарантированные ею права.

Суть власти – работать в интересах граждан. Наша зада-
ча – стремиться к тому, чтобы принципы равенства и спра-
ведливости стали нормой жизни, чтобы каждый житель 
Вязниковского района ощущал всегда надежную защиту. 

Друзья! Ещё раз поздравляю вас с праздником! Желаю 
всем крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, бла-
гополучия, мира и согласия. С Днём Конституции!

Игорь ЗИНИН, 
секретарь местного 

отделения политической партии 
«Единая Россия»; 

глава администрации 
Вязниковского района.  

В Вязниковском районе появились «кванторианцы». Две неде-
ли в Никологорской средней общеобразовательной школе будет 
базироваться мобильный «Кванториум» - своего рода хайтек-
лаборатория на колёсах. Для 180 учеников с 5-го по 11 классы 
открыты двери в мир современных технологий. 

На создание мобильного «Кван-
ториума» область получила из фе-
дерального бюджета более 16 мил-
лионов рублей. Всего в этом году 
обучением в передвижном технопар-
ке планируют охватить 1000 школь-
ников.

На встречу с уроками будущего 
юные никологорцы вышли с русской 
народной песней. Парадокс? Нет, 
скорее – преемственность традиций. 
Как бы то ни было,  знакомство с 
мобильным технопарком получи-
лось весьма лиричным. Ученикам и 
педагогам, которые будут задейство-
ваны в работе «Кванториума», повя-
зали специальные галстуки – символ 
единства мысли и духа.

Мобильный технопарк создан спе-
циально для детворы из небольших 
населённых пунктов. Его задача – 
познакомить учащихся с компетен-
циями XXI века, рассказать, какие 

профессии будут востребованы на 
рынке труда через пару-тройку лет, 
дать попробовать себя в роли ин-
женера, изобретателя, дизайнера. В 
передвижной лаборатории собрано 
высокотехнологичное оборудование: 
квадракоптер, несколько роботов, 
3D-ручки и 3D-принтеры, лазерный 
гравировальный станок, фрезерная 
установка с ЧПУ и многое другое. 

- Никологорская школа является 
нашей шестой агломерацией в рам-
ках первого цикла поездок, - рас-
сказал руководитель мобильного 
«Кванториума» Илья Максимов. – В 
следующем году мы вновь планиру-
ем посетить этот посёлок и продол-
жить обучение «кванторианцев».

Ученикам предлагают попробо-
вать свои силы по шести направле-
ниям: промдизайн, робототехника, 
гео- и аэротехнологии, виртуаль-
ная и дополненная реальность, IT-

разработки. Все проекты, которые 
будут придуманы детьми на заняти-
ях в «Кванториуме», можно сразу же 
воплотить в жизнь. 

Учебный процесс состоит из очной 
формы обучения и серии вебинаров 
– консультаций с использованием 
коммуникационных возможностей 
сети Интернет. На каждого ученика 
отводится по 72 часа занятий.

- Я вам по-хорошему завидую, - 
отметила на церемонии открытия 
начальник районного управления об-
разования Галина Рогова. – Во время 
моей учёбы в школе о подобных тех-
нологиях мы читали только в фанта-
стических романах. Сейчас же всё то, 
чем нас удивляли писатели, можно 
взять в руки и попробовать в деле.

Именно этим никологорские 
«кванторианцы» и занялись. Мо-
бильный «Кванториум» располо-
жился в нескольких кабинетах вто-
рого этажа школы. Под присмотром 
опытных владимирских наставни-
ков, ребята с увлечением принялись 
осваивать управление роботами, пи-
лотирование квадракоптера, учились 
создавать свои собственные мини-
игры и рисовали 3D-ручками.

- На первом занятии меня научили 
писать простенькую игру по принци-
пу догонялок, - рассказал ученик мо-
бильного «Кванториума» Дмитрий. 
– Кот и утка друг друга догоняют, а 
при встрече у них получается корот-
кий диалог-приветствие. В будущем 
я хочу стать программистом и созда-
вать уже более серьёзные проекты.

Приезд владимирских гостей – это 
ещё и тренировка для специалистов 
образовательного учреждения. Не 
исключено, что в следующем году 
Никологорская СОШ откроет на 
своей базе центр «Точка роста». Уже 
сейчас педагоги с интересом наблю-
дают за работой своих коллег, пере-
нимая передовой опыт.

Яна ХВАТОВА.

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

В Вязниковском районе подходит к концу чреда ремонт-
ных работ во дворах многоквартирных домов по програм-
ме «Комфортная городская среда». На днях реновация 
завершилась в посёлке Октябрьский, где была торже-
ственно открыта обновлённая территория возле дома 
№7 по улице Советская.

Жители рассказали, что давно мечтали о благоустроенном дворе. 
Инициатива партии «Единая Россия» воплотила их мечту в реальность. 
Ровный проезд, удобные дорожки из брусчатки к подъездам, лавочки, 
урны и освещение – стали настоящим новогодним подарком для селян.

- Общая стоимость работ составила примерно 1 миллион 300 тысяч 
рублей, - рассказал «Районке» глава сельской администрации Андрей 
Рыжиков. – Жители активно помогали в благоустройстве. Они органи-
зовали на дворовой территории серию субботников и обещали в даль-
нейшем поддерживать здесь чистоту и порядок.

К сожалению, в следующем году сельским муниципальным образова-
ниям не придётся принять участие в программе «Комфортная городская 
среда». Средства будут направлены исключительно в городские поселе-
ния. Да и сами условия участия в проекте изменились. Теперь ставка 
делается не столько на дворы, сколько на общественные пространства. 

Тем не менее, в городе Вязники примерно треть средств «Комфорт-
ной городской среды» всё-таки удалось направить на дворовые обнов-
ления. Решением специальной комиссии отобраны четыре многоквар-
тирных дома, которые на условиях софинансирования в следующем 
году смогут обновить свою придомовую территорию. В числе этих 
счастливчиков: ул. Ленина, д. 19; пер. 3-й Чапаевский, д. 23; ул. 1 Мая, 
д. 15/16; ул. Металлистов, д. 19. 

Напомним, по условиям программы средства выделяются только на 
обязательный перечень работ. Кроме привычных проездов, подходов, 
лавочек, урн и фонарей, сюда прибавились ещё и  экопарковки.

 Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.
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ДОМ КУЛЬТУРЫ В НОВОВЯЗНИКАХ НЕ ЗАБЫТ

ТЕМА НОМЕРА

Окончание. 
Начало на стр. 1.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

КАЖДОЙ МНОГОЭТАЖКЕ КАЖДОЙ МНОГОЭТАЖКЕ – – 
ПО КОНТЕЙНЕРНОЙ ПО КОНТЕЙНЕРНОЙ 

ПЛОЩАДКЕ?ПЛОЩАДКЕ?

Обратимся к действующему законодательству. Оно чёт-
ко предписывает, что обязанность по оборудованию кон-
тейнерной площадки для нужд многоквартирного дома 
входит в компетенцию организации, обслуживающей жи-
лищный фонд. Вот, к примеру, пункт 26 (1) Минимально-
го перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме, и порядка их оказания и выполнения, ут-
вержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2013 № 290. Он указывает: «В пере-
чень работ и услуг по содержанию иного общего имуще-
ства в многоквартирном доме входят работы по организа-
ции и содержанию мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, включая обслуживание контей-
нерных площадок». 

Похожих требований придерживаются и СанПин 42-
128-4690-88 от 05.08.1988  № 4690-88 «Содержание тер-
риторий населенных мест», добавляющие ещё и необхо-
димость обустройства удобного проезда к контейнерным 
площадкам у дома. 

Бывают случаи, когда собрание жителей многоквартир-
ного дома не возражает против обустройства собственной 
контейнерной площадки. Благо, что практика показыва-
ет: такое место накопления ТБО позитивно сказывается 
на общей чистоте во дворе. Можно исключить доступ 
на свалку посторонних, удобнее контролировать работу 
мусоровывозящей компании. более того, есть возмож-
ность снизить плату жителей за утилизацию отходов, ведь 
деньги будут брать по факту накопления и вывоза ТБО.

Однако не всегда габариты дворовой территории по-
зволяют организовать собственную контейнерную пло-
щадку. Ведь мусорные баки можно располагать не бли-
же, чем за 20 метров от дома или детской площадки. 

- Правила по обеспечению чистоты, порядка и благо-
устройства на территории муниципального образования 
«Город Вязники» допускают размещение контейнерной 
площадки для группы домов, объединенных жилой за-
стройкой, в пределах одного микрорайона, - поясняет 
Н.В. Прихода. – Райадминистрация предлагает даже 
размещение контейнерной площадки на муниципаль-
ной земле. Главное, оформить всё должным образом, а 
также поддерживать там чистоту и порядок. Обустроив 
собственную контейнерную площадку для нужд много-
квартирного дома, реально сделать город чище.

 Подготовил 
Алексей ЗАХАРОВ.

В редакцию «Районки» поступило письмо от жителей 
посёлка Лукново. Родители, а также бабушки воспи-
танников детского сада «Лучик» просили осветить про-
блему безопасного пути их малышей в дошкольное об-
разовательное учреждение.

- Мы живём в районе бывшего 
совхоза «Спартак» (ул. Шоссей-
ная). Расстояние до детского 
сада составляет порядка 4 ки-
лометров, а у нас дети от 3 до 
5 лет, - пишут наши читатели. 
– На всём протяжении пути нет 
тротуаров, узкая дорога, две 
горы. Машины не едут, а ле-
тят. Идти с малышами просто 
опасно. А сейчас ещё и снег с 
дождями, гололедица. Всё это 
не добавляет удобств и грозит 
различными травмами юным 
пешеходам.

При этом авторы письма, под 
которым стоят подписи пяти 
человек, отмечают, что из со-
седнего посёлка Октябрьский в 
Лукново ездят автобусы управ-
ления образования, которые 
бесплатно возят детей в садик и 
школу. Иногда школьные авто-
бусы едут полупустые, однако 
водители не делают остановки 
в бывшем совхозе и не сажают 
местную детвору. У шофёров 
ответ короткий: «Не положено». 

- Мы обращались в разные ин-
станции. Но нам грубо отвеча-
ют: «Живёте в Лукнове – дойдё-
те», - заканчивают своё письмо 

лукновцы. – Мы не понимаем, 
чем наши дети, родившиеся на 
окраине посёлка, хуже тех, кто 
живёт в Октябрьском?

Мы попросили прокоммен-
тировать ситуацию начальни-
ка управления образования 
Вязниковского района Галину 
Рогову. Она сразу дала понять, 
что одного желания для из-
менения маршрута движения 
школьных автобусов недоста-
точно. 

- Образовательные уч-
реждения не занимаются 
пассажироперевозками, наши 
автобусы – не рейсовый транс-
порт. Все действия продиктова-
ны законом «Об образовании» 
от 29 декабря 2012 года, - от-
метила Галина Александровна. 
– Данный нормативно-право-
вой акт предусматривает, что 
бесплатная перевозка обучаю-
щихся в государственных и му-
ниципальных образовательных 
организациях возможна только 
между поселениями. При этом в 
населённом пункте, откуда осу-
ществляется доставка детей, не 
должно быть своего образова-
тельного учреждения.

В посёлке Октябрьский нет 
детского сада. Есть лишь един-
ственная группа дошкольного 
образования. Поэтому требо-
вания закона в данном случае 
соблюдаются. По спискам, ко-
торые формируются управле-
нием образования, подвозом 
из Октябрьского в Лукново ох-
вачены 28 детей. Стандартный 
школьный автобус средней вме-
стимости на базе «ПАЗа» может 
принять только 20 малышей и 
сопровождающих педагогов. 
Поэтому приходится привле-
кать дополнительный специали-
зированный транспорт. 

- Полная посадка бывает очень 
редко, - поясняют в управлении 
образования. – Например, на 
днях набралось только двад-
цать детей. Все уместились в 

один автобус. Необходимости 
во втором не возникло.

Но даже при наличии свобод-
ных мест, остановиться и поса-
дить дополнительных малень-
ких пассажиров в Лукнове не 
позволяют правила перевозки 
детей. На всех учеников или 
воспитанников детсада, нужда-
ющихся в подвозе, составляет-
ся приказ с указанием фамилий 
и номеров мест. Остановоч-

ные пункты согласовываются в 
ГИБДД. Несанкционированных 
остановок быть не может. Дви-
жение автобусов отслеживает-
ся через спутниковые системы.

Как же быть? Сажать малень-
ких лукновцев в специализи-
рованный автобус, как выясни-
лось, не позволяет закон. Зато 
никакие нормативно-правовые 
акты не мешают местным вла-
стям организовать для юных 
пешеходов и их родителей 
безопасный маршрут до обра-
зовательного учреждения: об-
устроить тротуар, сделать ос-
вещение (если оно отсутствует) 
особенно в местах пешеходных 
переходов, в гололедицу по-
сыпать пешеходные дорожки 
пескосоляной смесью, огра-
ничить скорость транспорт-
ных средств по ходу движения 
школьников. Наверное, пока 
это единственный выход из 
сложившейся ситуации.

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

В социальных сетях  активно обсужда-
ют состояние Нововязниковского дома 
культуры. Оно, к сожалению, далеко от 
нормальное. Пользователи всемирной па-
утины напомнили, что в прошлом году 
местная пресса писала о перспективах 
выделения 4 миллионов рублей на ремонт 
данного учреждения. 

Напомним, Нововязни-
ковский ДК был построен 
в 1926 году. Когда-то это 
был клуб фабрики им. 
Розы Люксембург, потом 
он отошел поссовету, а 

затем был передан на 
баланс муниципалитета. 
Всё это время серьёз-
ных ремонтно-восста-
новительных работ дом 
культуры не видел. По-

степенно здание пришло 
в упадок. 

Денежные средства, 
обещанные на ремонт, 
были зарезервированы 
в рамках проекта партии 
«Единая Россия» под на-
званием «Культура малой 
Родины» и региональной 
программы по модер-
низации учреждений 
культуры Владимирской 
области. Однако с того 
времени год прошёл, а 
работы так и не начались. 

- Ещё в прошлом году мы 
заказали экспертизу зда-
ния Нововязниковского 
дома культуры, - расска-
зала «Районке» началь-
ник управления культуры 
и молодёжной политики 
Татьяна Маштакова. – 
Специалисты чётко дали 
понять, что косметиче-
скими работами там не 
обойтись. Требуется бо-
лее глубокая и дорого-
стоящая реконструкция. 

Эксперты даже затрудни-
лись однозначно ответить, 
удастся ли вообще сохра-
нить данный объект или 
потребуется сносить часть 
здания и строить заново. 
Как бы то ни было, запла-
нированных первоначаль-
но 4-х миллионов рублей 
для восстановления дома 
культуры в микрорайоне 
Нововязники, оказалось 
явно недостаточно. 

Это не значит, что на 
учреждение махнули 
рукой. Администрация 
района совместно с пар-
тией «Единая Россия» в 
настоящее время зани-
мается поиском допол-
нительных источников 
финансирования. Есть 
ряд программ, участие в 
которых может принести 
необходимые денежные 
средства.

Для продолжения ра-
бот потребуется также 
дополнительная экспер-
тиза и соответствующая 
проектно-сметная доку-
ментация. Стоимость не-
обходимого пакета бумаг 
стартует от 700 тысяч ру-
блей.

Проще, наверное, было 
бы вообще снести старое 
здание и на его месте по-
строить современный 
объект. Вот только са-
мый бюджетный вариант  
обойдётся в более 130 
миллионов рублей. Для 
районного бюджета это 
астрономическая сумма.

Пока же Нововязни-
кий ДК функционирует в 
прежнем режиме. За год 
его посещает несколько 
тысяч человек. Работает 
библиотека, организована 
деятельность различных 
кружков по интересам.

Яна  ХВАТОВА.
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ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ ПРИНЯЛИ БОЛЕЕ 170 000 ЖИТЕЛЕЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ВАЖНО ЗНАТЬ

БЛАГОЕ ДЕЛО

В регионе продолжается реализация 
областного долгосрочного масштаб-
ного проекта депутата Госдумы, 
председателя общественной 
организации «Милосердие и порядок» 
Григория Викторовича Аникеева 
"Передвижные центры здоровья".

Депутат Государственной Думы, 
председатель 
общественной организации 
«Милосердие и порядок» 
Григорий Викторович АНИКЕЕВ: 
«Проект «Передвижные центры 
здоровья» работает на постоянной 
системной основе для жителей 
Владимирской области».

Представители профсоюза работников образования города Владимира, 
Меленковского, Гусь-Хрустального, Киржачского и Кольчугинского районов 
прошли медицинские обследования в передвижных центрах здоровья

В Вязниковском информационно-пра-
вовом библиотечном центре «Интел-
лект» подвели итоги волонтёрской де-
ятельности за уходящий год. В рамках 
конференции «Формула добра» своими 
наработками делились участники две-
надцати добровольческих отрядов со 
всего Вязниковского района.

За активную жизнен-
ную позицию добро-
вольцев поблагодарили 
начальник управления 
аппарата администра-
ции района Елена Мак-
симова и начальник 
управления культуры 
Татьяна Маштакова. 
Они подчеркнули зна-

чимость волонтёрской 
работы для развития 
различных сторон жиз-
ни нашей территории.

- К концу 2019 года 
официальное число во-
лонтеров Вязниковского 
района, зарегистри-
рованных через сайт 
Добровольцы России 

(https://добровольцы-
россии.рф/), составля-
ет около 485 человек, 
- рассказал «Районке» 
заведующий отде-
лом молодёжи Андрей 
Глазков. - 120 моло-
дых людей имеют во-
лонтерские книжки. В 
них отмечается участие 
в различных акциях и 
другие добрые дела. 
Этот документ впослед-
ствии поможет своему 
хозяину с поступлени-
ем в средне-профес-
сиональные и высшие 
учебные заведения.

Спектр волонтёрских 
инициатив достаточно 

широк.  О многих добро-
вольческих начинаниях 
«Районка» уже  расска-
зывала. Например, об  
отряде «Открой серд-
це», участники которо-
го с 2015 года помогают 
бездомным животным. В 
команде зоодоброволь-
цев сейчас около 15 
человек. Рук, особен-
но мужских, не хвата-
ет. Поэтому защитники 
лохматых-хвостатых 
рады любой поддержке 
со стороны неравно-
душных вязниковцев.

Педагоги и воспитан-
ники Стёпанцевского 
молодёжного центра 

решили привлечь одно-
сельчан к ручному труду. 
Они абсолютно безвоз-
мездно проводят серию 
мастер-классов для де-
тей и взрослых по изго-
товлению игрушек и су-
вениров. От желающих 
постичь секреты «хенд-
мейда», рассказывают 
активисты, нет отбоя. 

Значимым делом за-
няты и представите-
ли «Молодой гвардии 
«Единой России». На 
конференции они рас-
сказали, что запустили 
по образовательным и 
социальным организа-
циям акцию по сбору 
крышек и ручек от пла-
стиковых бутылок. Ока-
зывается, сегодня этот 
вид сырья довольно вос-
требован. Он использу-
ется в производстве, так 
называемых, вторичных 
полимеров. Организато-
ры акции уже договори-
лись с пунктами приёма. 
Осталось только на-
брать достаточное коли-
чество материала.

- В рамках акции по 
сбору пластиковых кры-
шечек можно сдавать: 
крышечки и ручки пла-
стиковых бутылок из-
под воды, газированных 
напитков, молочных и 
кисломолочных про-
дуктов, растительного 

масла, предварительно 
их помыв, - рассказали 
организаторы проекта 
«Сбирай добро». - По-
стоянный процесс сбора 
материала организо-
ван в классах, клубных 
формированиях, груп-
пах, кружках и студиях. 

Полученные от реали-
зации вторсырья сред-
ства волонтёры планиру-
ют направить на оказание 
помощи детям с особен-
ностями развития. Сбор 
будет продолжаться до 
конца ноября 2020 года.

Не менее интерес-
ными оказались и 
инициативы других 
участников «Форму-
лы добра» из отрядов 
«Тимуровец», «Содей-
ствие», «Мстёрский 
молодёжный центр», 
«Патриот», «Октябрь-
ский парк», «#ВВД», 
«Орлёнок», «Волонтёры 
ВТЭК», «Лиза Алерт». 
Каждая история, рас-
сказанная на форуме, 
цепляла по-своему, за-
ставляя сопереживать 
и думать. Наверное, это 
и есть те компоненты, 
которые складываются 
в единую формулу, по-
зволяющую, творя до-
бро, решать актуальные 
задачи и бороться с вы-
зовами современности.

Яна ХВАТОВА.

Он направлен на сбережение здоровья жите-
лей Владимирской области. Ежедневно более 
200 земляков получают бесплатные медицин-
ские услуги в передвижных комплексах. Выез-
ды осуществляются строго по графику. За вре-
мя работы проекта бесплатные обследования 
прошли более 170 000 жителей региона. Пере-
движные центры здоровья посетили более 400 
населенных пунктов нашего региона.

В передвижных центрах здоровья очень 
комфортно: каждый житель Владимирской 
области может выбрать необходимого врача, 
записаться в удобное время и прийти на бес-
платный прием рядом с домом. В комплексе 
установлено все необходимое оборудование 
для приема узкими специалистами из област-
ного центра. Проводятся качественные ультра-
звуковые исследования. 

- Проект «Передвижные центры здоровья» 
позволяет каждому желающему попасть на 

бесплатный прием к нужному врачу, - расска-
зывает УЗИ-специалист Наталья Бостанова. - 
Мы регулярно выезжаем в разные населенные 
пункты, в том числе и отдаленные. Слышим 
слова благодарности от людей. Для жителей 
Владимирской области этот проект очень ва-
жен, это большая помощь.

По обращениям в передвижных центрах 
здоровья проводятся комплексные обследо-
вания сотрудников предприятий, осущест-
вляются специальные выезды для обществен-
ных объединений, ветеранских организаций, 
учреждений образования. 

В декабре по запросу представителей про-
фсоюза работников образования города Вла-
димира, Меленковского, Гусь-Хрустального, 
Киржачского и Кольчугинского районов были 
организованы выезды следующих врачей: 
невролога, кардиолога и специалиста ультра-
звуковой диагностики.

- С общественной организацией 
«Милосердие и порядок» мы сотрудничаем 
долгое время, - рассказывает председа-
тель профсоюза работников образования 
Меленковского района Надежда Прохорова. 
– Наш район один из самых отдаленных 
от областного центра, поэтому у жите-
лей не всегда есть возможность попасть 
к необходимому врачу. Мы написали обра-
щение, подали список желающих и для нас 
организовали бесплатное медицинское об-
следование в передвижном центре здоровья.
 В удобное время, не мешая учебному процес-
су, мы получили консультацию специалистов 
из областного центра. Мы очень рады, что            
Григорий Викторович Аникеев реа-
лизует такой важный проект в на-
шем регионе. Это большая поддержка 
для  жителей Владимирской области.

- Проект «Передвижные центры здоровья» до-
казал свою востребованность и эффективность, - 
отмечает Григорий Викторович Аникеев. – Он 
направлен на сбережение здоровья земляков. 
Мы постоянно находимся на связи с жителя-
ми, регулярно получаем от них информацию о 
качестве оказываемых услуг, видим конкрет-
ные результаты работы. 
Записаться на бесплатный прием 
можно заранее по будням с 9 до 18 часов 
по телефону бесплатной 
горячей линии: 8-800-2345-003. 
График работы центров опубликован 
на сайте общественной организации 
«Милосердие и порядок» (www.vpoo-mip.ru), 
в социальных сетях и в районных газетах. 
Запись на следующий месяц начинается 
13-го числа текущего месяца 
(если это рабочий день).
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ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ 

РЕГИОНОВ СТРАНЫ ПОЛУЧИТ РЕГИОНОВ СТРАНЫ ПОЛУЧИТ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГРАНТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГРАНТ 

В РАЗМЕРЕ 781 МЛН РУБЛЕЙВ РАЗМЕРЕ 781 МЛН РУБЛЕЙ

Â ÐÀÌÊÀÕ ÍÀÖÏÐÎÅÊÒÀ «ÆÈËÜ¨ È ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÑÐÅÄÀ» Â ÐÀÌÊÀÕ ÍÀÖÏÐÎÅÊÒÀ «ÆÈËÜ¨ È ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÑÐÅÄÀ» 
ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÅÍ 151 ÄÂÎÐ È 78 ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÅÍ 151 ÄÂÎÐ È 78 ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ

4 декабря Губернатор Владимир Сипягин провёл заседание 
общественного Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства.

На реализацию национального проекта «Жильё 
и городская среда» в этом году было 
направлено более 590 млн рублей.

На сегодняшний день из 236 объектов работы выполнены на 
229 (151 дворовая и 78 общественных территорий). Пока не 
завершено благоустройство дворовой территории в Покрове, 
парка 50-летия Советской власти в Муроме, двух общественных 
территорий в Кольчугино, парка «Землянина» в Красной Гор-
батке, общественной территории на ул. Ленина в Городищах, 
общественной территории в микрорайоне ЮжныйПершинского 
сельского поселения и площади Лермонтова в Карабаново. Ра-
боты на первых шести объектах будут завершены в срок – до 
10 декабря. Опасения вызывает только последний, где возникли 
проблемы с покрытием. Власти города планировали выполнить 
эти работы в следующем году, однако пропроекту сделать всё 
необходимо в этом.

До конца года необходимо завершить и реализацию проектов 
благоустройства общественных пространств в Суздале и Горо-

ховце, ставших победителями Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды в малых горо-
дах и исторических поселениях в 2018 году. Но по причине дол-
гого согласования проектов, проведения историко-культурной 
экспертизы, недобросовестной работы подрядчиков имеется от-
клонение от установленных сроков. 

На сегодняшний день в Суздале работы выполнены на 76 про-
центов, в Гороховце – всего лишь на 18 процентов. В связи с 
этим в адрес Минстроя России направлена просьба о продлении 
срока реализации проектов «Благоустройство городского парка 
культуры и отдыха в городе Гороховце» и «Суздаль – Зарядье – 
Активация» до июня 2020 года.

Реализация федерального проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» продолжится и в 2020 году. На эти цели 
предусмотрено свыше 550 млн рублей, большую часть из кото-
рых (478 млн рублей) регион получит из федерального бюдже-
та. В проекте примет участие 31 муниципальное образование.

За эффективность работы 
высших должностных лиц 
и региональных органов власти 
Владимирская область получит 
грант из федерального бюджета 
в размере 781 млн рублей. 
Распоряжение №2875-р о 
выделении средств 50 регионам 
страны 3 декабря 2019 года 
подписал Председатель 
Правительства России 
Дмитрий Медведев. На 
поощрение этих субъектов 
Российской Федерации выделено 
45 млрд рублей.

Для оценки эффективности деятель-
ности губернаторов и региональных ор-
ганов исполнительной власти использо-
вались следующие показатели: уровень 
доверия к власти, количество высоко-
производительных рабочих мест во вне-
бюджетном секторе экономики, числен-
ность занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, уровень реальной 
среднемесячной заработной платы, объ-
ём инвестиций в основной капитал, уро-
вень бедности, ожидаемая продолжи-
тельность жизни, естественный прирост 
населения, уровень образования.

Полученные средства по решению Губер-
натора Владимира Сипягина будут направ-
лены на развитие социальной сферы.

Отметим, Владимирская область уже не в 
первый раз получает федеральный грант. 
За достижение наивысших темпов роста 
налогового потенциала в 2017 году регион 
получил около 332 млн рублей, которые 
пошли на развитие здравоохранения.

ПОДВЕДЕНЫ  ИТОГИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 2019 ГОДАПОДВЕДЕНЫ  ИТОГИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 2019 ГОДА

В ходе диспансеризации 2019 года было 
впервые выявлено 17,7 тысяч заболева-
ний, главным образом это болезни системы 
кровообращения, органов дыхания, моче-
половой системы, органов пищеварения и 
сахарный диабет. У 20 обследованных обна-
ружены злокачественные новообразования.

Более 31 тысячи пациентов прошли вто-
рой этап диспансеризации, углублённые 
консультации, а также дополнительные 
диагностические исследования.

Из прошедших диспансеризацию 21,3 
процента признаны практически здоровы-

ми (1 группа здоровья), 12,4 процента име-
ют факторы риска развития хронических 
неинфекционных заболеваний (2 группа 
здоровья). У 66,3 процента обследованных 
выявлены заболевания, требующие дис-
пансерного наблюдения или оказания спе-
циализированной медицинской помощи (3 
группа здоровья).

В 2019 году в области расширены воз-
можности для прохождения взрослым на-
селением диспансеризации и профилакти-
ческих осмотров. Теперь граждане старше 
39 лет могут проходить диспансеризацию 

ежегодно, а не раз в три года, как было ра-
нее.

Кроме того, граждане с 18 лет могут раз 
в год пройти профилактический медицин-
ский осмотр, который ранее проводился 
раз в два года. Для лиц предпенсионного 
и пенсионного возраста вводится отдель-
ная дополнительная диспансеризация. Для 
всех остальных возрастных групп диспан-
серизация раз в три года сохраняется.

Напомним, что больницы и поликлиники  
региона продолжают проведение диспан-
серизации жителей региона, в том числе по 
«семейному графику» – в вечернее время и 
в субботние дни.

Диспансеризация проводится бесплатно в 
поликлиниках по месту жительства за счёт 
средств фонда обязательного медицинско-
го страхования. При обращении в медуч-
реждение пациенту необходимо иметь при 
себе паспорт и полис ОМС.

По состоянию на 4 декабря во Владимирской области 
более 191 тысячи человек прошло диспансеризацию – регулярный 
медицинский осмотр и консультации специалистов, выполнение 
лабораторных анализов и компьютерной диагностики для 
профилактики и выявления распространённых хронических 
и онкологических заболеваний.

В ходе заседания были рассмотрены кан-
дидатуры на должность Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей во Вла-
димирской области, который освободился 
после того, как осенью этого года  Дмитрий 
Третьяков подал в отставку. 

Свои кандидатуры на должность регио-
нального Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей выставили председатель 
областного отделения общероссийской об-
щественной организации малого и средне-

В РЕГИОНЕ БУДЕТ НОВЫЙ БИЗНЕС-ОМБУДСМЕНВ РЕГИОНЕ БУДЕТ НОВЫЙ БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  
ФИНАНСИРОВАНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ЗА ЭФФЕКТИВНУЮ ЗА ЭФФЕКТИВНУЮ 

УПРАВЛЕНЧЕСКУЮ РАБОТУУПРАВЛЕНЧЕСКУЮ РАБОТУ
Губернатор Владимир Cипягин 

подписал постановление о выделении 
из регионального бюджета грантов 
муниципальным образованиям 
Владимирской области, добившимся 
наилучших показателей эффективно-
сти деятельности органов местного 
самоуправления по итогам 
2018 года. По результатам 
комплексной оценки эффективности 
деятельности городских округов 
и муниципальных районов 
определены пять обладателей 
грантов на общую сумму 
9,92 млн рублей.

Среди городских округов по итогам 
2018 года лучшим признан город Ковров, 
который получит 1,965 млн рублей. 
Среди муниципальных районов 
региона 1 место занял Петушинский 
район (размер гранта – 2,087 млн рублей), 
2 место – Александровский район 
(2,083 млн рублей), 3 место – 
Юрьев-Польский район (1,908 млн рублей) 
и 4 место – Гороховецкий район 
(1,878 млн рублей).

го предпринимательства «Опора России» 
Екатерина Краскина, председатель Обще-
ственного совета при УФНС по Владимир-
ской области Сергей Кучер и заместитель 
директора юридической фирмы «Сегмент» 
Алла Матюшкина. Они выступили со свои-
ми презентациями, после чего большинство 
членов общественного Совета отдали свои 
голоса за Аллу Матюшкину и предложили 
Губернатору внести её кандидатуру на рас-
смотрение Законодательного Собрания.
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9 декабря в пресс-центре администрации Владимирской области состоялась пресс-конференция начальника управления по вопросам 
противодействия коррупции Игоря Лебедя. Он рассказал журналистам об итогах работы управления в 2019 году. Общение с представителями 
прессы было приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией.
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ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ×ÀÑÒÎ ÇÀÄÀÂÀÅÌÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ 

Î ÌÅÐÀÕ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ «ÄÅÒÅÉ ÂÎÉÍÛ» ÂÎ ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ЧИСЛО КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В РЕГИОНЕ СНИЗИЛОСЬ НА ТРЕТЬЧИСЛО КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В РЕГИОНЕ СНИЗИЛОСЬ НА ТРЕТЬ

Департамент социальной защиты населения администрации 
Владимирской области разработал памятку с ответами на вопросы, 
наиболее часто встречающиеся у жителей региона в ходе реализации 
Закона Владимирской области от 04.10.2019 № 87-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки лиц, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет». 
Речь идёт о помощи той категории населения, которую называют 
«дети войны».

Вопрос: Я отношусь к категории «де-
тей войны», проживаю на территории 
Владимирской области. Какими мерами 
поддержки я могу воспользоваться?

Ответ: В соответствии с Законом Влади-
мирской области от 04.10.2019 № 87-ОЗ 
лица, которым на 3 сентября 1945 года не 
исполнилось 18 лет «дети войны» приобре-
ли право на получение:

- бесплатной юридической помощи;
- компенсации на оплату жилищно-комму-

нальных услуг в размере 25 процентов (рас-
пространяется только на «детей войны», не 
имеющих льгот по другим основаниям) – с 1 
января 2020 года;

- внеочередных социальных и медицин-
ских услуг, посещение организаций культу-
ры вне очереди;

- денежной выплаты ко Дню Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов (ежегодно, начиная с 
апреля 2020 года).

Вопрос: Мне – 74 года, мужу – 91. Кто 
из нас может пользоваться мерами под-
держки по новому закону о «детях войны»?

Ответ: Право на региональную поддерж-
ку в соответствии с Законом Владимирской 
области от 04.10.2019 № 87-ОЗ приобрели 
лица, рождённые в период с 4 сентября 1927 
года по 3 сентября 1945 года, т.е. граждане 
в возрасте от 74 до 92 лет. Таким образом, 
и Вы, и Ваш муж относитесь к категории 
«детей войны» и можете воспользоваться 
социальной поддержкой, гарантированной 
областным законодательством. 

Вопрос: Будут ли «детям войны» вы-
даваться удостоверения, и куда нужно 
обратиться?

Ответ: Удостоверения «детей войны» бу-
дут выдаваться учреждениями социальной 
защиты населения по месту жительства 
граждан, начиная со второй декады декабря 
2019 года на основании документа, удосто-

веряющего личность и подтверждающего 
факт постоянного проживания на террито-
рии Владимирской области.

Вопрос: Я отношусь к категории «дети 
войны». Могу ли я уже сейчас получить 
компенсацию на оплату жилья и комму-
нальных услуг?

Ответ: В соответствии с Законом Влади-
мирской области от 04.10.2019 № 87-ОЗ 
компенсация на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг будет предоставляться лицам, ко-
торым на 3 сентября 1945 года не исполни-
лось 18 лет, начиная с января 2020 года.

Вопрос: Я – инвалид 2 группы, одно-
временно отношусь к категории «дети 
войны». Увеличится ли размер выплачи-
ваемой мне компенсации по ЖКУ в связи 
с принятием Закона Владимирской об-
ласти от 04.10.2019 № 87-ОЗ?

Ответ: Этим Законом Владимирской об-
ласти предусмотрено назначение «детям 
войны» компенсации на оплату жилья и ком-
мунальных услуг в размере 25 процентов при 
условии неполучения других мер поддержки 
в соответствии с федеральным или регио-
нальным законодательством. Таким обра-
зом, поскольку Вы уже пользуетесь мерами 
поддержки как инвалид, для назначения Вам 
компенсации по категории «дети войны» пра-
вовых оснований не имеется. Следовательно, 
принятие вышеназванного Закона на размер 
Вашей компенсации по ЖКУ не повлияет.

Вопрос: Мне 87 лет, получаю ежемесяч-
ную выплату за продолжительный стаж 
работы – 455 руб. Поскольку компенса-
ция на ЖКУ «детям войны» назначается 
при условии отсутствия других мер под-
держки, право на данную компенсацию я 
не имею, хотя, по моим расчётам, 25% 
от моих фактических расходов на ЖКУ, 
это более 1 тыс. рублей ежемесячно. 
Есть ли у меня право выбора? 

Ответ: В данном случае, Вы можете вы-
брать, какой льготой Вам воспользоваться. 
Если Вам выгоднее получать компенсацию 
на оплату жилья и коммунальных услуг, не-
обходимо отказаться от получения мер под-
держки за продолжительный стаж работы с 
последующим оформлением компенсации 
по ЖКУ по Закону от 04.10.2019 № 87-ОЗ.

Вопрос: Мой  муж – инвалид, я – вете-
ран труда, оба «дети войны». Слышали, 
что в апреле следующего года ко Дню 
Победы региональные власти нас пора-
дуют финансовой поддержкой в разме-
ре 1000 рублей. Куда нам обратиться, 
чтобы написать заявление на предо-
ставление выплаты.

Ответ: Ежегодная денежная выплата ко 
Дню Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов бу-
дет произведена в апреле 2020 года учреж-
дениями социальной защиты населения по 
месту жительства граждан. Поскольку Вы 
и Ваш супруг как ветеран труда и инвалид 
пользуетесь компенсацией на оплату ЖКУ, 
сведения о вас уже имеются в электронной 
базе данных учреждения. Поэтому подавать 
заявление никуда не надо, выплата будет 
осуществляться в беззаявительном порядке.

Вопрос: Мне 83 года, приехал из дру-
гой области, где у меня сохранилась по-
стоянная прописка. Но вот уже год как 
временно зарегистрирован во Владимир-
ской области. Имею ли я право на льго-
ты по категории «дети войны»?

Ответ: Согласно Закону Владимирской 
области от 04.10.2019 № 87-ОЗ социальные 
гарантии установлены «детям войны», по-
стоянно проживающим на территории Вла-
димирской области. Гражданам, избравшим 
местом своего постоянного жительства иные 
субъекты РФ, меры социальной поддержки, 
предусмотренные вышеназванным Законом, 
к сожалению, не предоставляются.

Вопрос: Получаю пенсию через почто-
вое отделение связи. Хотелось бы, что-
бы выплаты «детям войны», которые 
мне полагаются, также приносил мне 
почтальон. Возможно ли это?

Ответ: В соответствии с постановлением 
администрации области от 14.11.2019 № 

Управление подготовило, про-
вело и приняло участие в 122 засе-
даниях комиссий по соблюдению 
требований к служебному пове-
дению государственных граждан-
ских и муниципальных служащих. 
По итогам этих мероприятий 99 
служащих привлечены к дисци-
плинарной ответственности. Спе-
циалисты управления провели 23 
проверки исполнения антикор-
рупционного законодательства 
должностными лицами и органами 
исполнительной власти областной 
администрации. Проанализирова-
но более 700 различных контрак-
тов в размере свыше 1 млн рублей 
каждый на наличие признаков 
аффилированности (личной заин-
тересованности) заказчика, заклю-
чённых органами исполнительной 
власти региона и их подведом-
ственными учреждениями. 

805, меры поддержки «детям войны» предо-
ставляются путём перечисления денежных 
средств заявителю через финансово-кре-
дитные организации Российской Федерации 
или Управление Федеральной почтовой свя-
зи Владимирской области – филиал АО «По-
чта России» – по выбору заявителя. Таким 
образом, Вы вправе воспользоваться любым 
из вышеперечисленных способов получения 
денежных средств. 

Вопрос: Имею право на социальную 
поддержку по Закону Владимирской об-
ласти от 04.10.2019 № 87-ОЗ. По семей-
ным обстоятельствам в декабре этого 
года уезжаю к детям в другой регион и 
буду дома только в мае следующего года, 
тогда и обращусь за компенсацией на 
оплату ЖКУ. Значит ли это, что я по-
теряю несколько месяцев компенсации? 

Ответ: Законодательством предусмотре-
но предоставление компенсации с месяца, 
когда возникло право на неё, но не ранее, 
чем с 1 января 2020 года. В Вашем случае 
при оформлении выплаты в мае 2020 года 
компенсация расходов на оплату жилья и 
коммунальных услуг будет произведена за 
период с января по май 2020 года, далее – 
ежемесячно.

Вопрос: Мой день рождения – 3 сентя-
бря 1945 года. Хотелось бы узнать, от-
ношусь ли я к категории «детей войны»?

Ответ: Да, безусловно. Поскольку Вам 
на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 
лет, то Вы входите в число лиц, имеющих 
право на социальную поддержку в соответ-
ствии с Законом Владимирской области от 
04.10.2019 № 87-ОЗ.

Вопрос: Проживаю на территории 
Владимирской области по временной ре-
гистрации. Предположительно, в июне 
2020 года пропишусь здесь же постоян-
но. Получу ли я ежегодную денежную вы-
плату ко Дню Победы (9 мая), если об-
ращусь за ней в июне? 

Ответ: Согласно постановлению админи-
страции области от 14.11.2019 №805, за пре-
доставлением ежегодной денежной выплаты 
ко Дню Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне Вы можете обратиться 
в любое время в течение текущего года.

В этом году проведено 4 заседа-
ния комиссии по координации ра-
боты по противодействию корруп-
ции во Владимирской области. На 
них рассматриваются актуальные 
вопросы, затрагивающие различ-
ные сферы деятельности органов 
государственной власти и местного 
самоуправления с точки зрения ре-
ализации антикоррупционной по-
литики. В частности, по-прежнему 
есть недочеты при проведении 
торгов (решается вопрос об обра-
зовании отдельного органа по ор-
ганизации закупок для госнужд), 
имеются вопросы к деятельности 
административных комиссий му-
ниципальных образований.

Управлением подготовлено 15 
проектов нормативных правовых 
актов по вопросам противодей-
ствия коррупции, направили в пра-
воохранительные органы для при-

нятия процессуальных решений 8 
сообщений по фактам совершения 
коррупционных правонарушений, 
провели 3 семинара по вопросам 
противодействия коррупции.

Как подчеркнул Игорь Лебедь, 
результатом этой деятельности яв-
ляется продолжающееся в течение 
трёх лет снижение на 35 процентов 
числа учтённых в регионе кор-
рупционных преступлений: с 308 
в 2016 году до 200 – в 2018 году. 
Эта тенденция сохраняется и в на-
стоящее время. Так, за 10 месяцев 
текущего года зарегистрировано 
145 преступлений коррупционной 
направленности, что на 21 процент 
меньше, чем за аналогичный пе-
риод 2018 года (182 случая). При 
этом среди субъектов вскрытых 
преступлений этой категории госу-
дарственных гражданских и муни-
ципальных служащих не имеется.

С начала текущего года сотрудни-
ки управления приняли и проана-
лизировали более 5 тысяч справок 
о доходах и расходах государ-
ственных и муниципальных слу-
жащих, а также депутатов разных 
уровней. Совместно с прокурату-
рами районов было инициировано 
досрочное лишение полномочий 

четырёх депутатов местных сове-
тов за непредставление сведений о 
доходах, подготовлено 17 инфор-
мационных писем о профилактике 
коррупционных правонарушений. 
Проведено 48 проверок с выездом 
на место по обращениям граждан 
о нарушении антикоррупционного 
законодательства. 
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Привет, девчонки и мальчишки!
Привет, девчонки и мальчишки!

Сорока прокричала на весь лес: «Зима при-

Сорока прокричала на весь лес: «Зима при-

шла! Намедни снег выпал!» Поглядели вокруг 

шла! Намедни снег выпал!» Поглядели вокруг 

лесные жители, а никакого снега нет. Куда 

лесные жители, а никакого снега нет. Куда 

он делся, чай не октябрь месяц?  Ребята, вы, 

он делся, чай не октябрь месяц?  Ребята, вы, 

наверное, как и лесные жители удивляетесь. 

наверное, как и лесные жители удивляетесь. 

Ждете снега, а о нем только сорока кричит. 

Ждете снега, а о нем только сорока кричит. 

Расчехлили лыжи, наточили коньки, и сидите, 

Расчехлили лыжи, наточили коньки, и сидите, 

у моря погоды ждёте. А зимой так и не пахнет. 

у моря погоды ждёте. А зимой так и не пахнет. 

Заботы и проблемы уже другие. Вот  Надя 

Заботы и проблемы уже другие. Вот  Надя 

Булашова, которая показывал свои стихи в 

Булашова, которая показывал свои стихи в 

прошлом выпуске , написала про волонтеров, 

прошлом выпуске , написала про волонтеров, 

кто-то обуян новогодними настроеньями, 

кто-то обуян новогодними настроеньями, 

кто-то о любви…
кто-то о любви…

А теперь о грустном. В предыдущем выпуске  

А теперь о грустном. В предыдущем выпуске  

были стихи поэтессы Светланы Байгуловой, 

были стихи поэтессы Светланы Байгуловой, 

автора веселых, оптимистических строк…  И 

автора веселых, оптимистических строк…  И 

вот прискорбная весть. В конце ноября ушла 

вот прискорбная весть. В конце ноября ушла 

безвременно из жизни талантливая поэтес-

безвременно из жизни талантливая поэтес-

са и человек. Царства ей небесного!  Вот так 

са и человек. Царства ей небесного!  Вот так 

в жизни сочетаются и радость и горе. На то 

она и и жизнь.  Дерзайте и присылайте что-то 

своё стихи, заметки, сказки по электронно-

му адресу:     vladmiger@mail.ru   или в группу 

«Детская тусовка» в Одноклассниках.  

Дежурный по Тусовке 

Владимир ГЕРАСИМОВ.

ДДееттссккааяя  
ттууссооввккаа

ВОЛОНТЕРСТВО
Волонтерство это круто,
Волонтерство это мощь.
Людям всем на белом свете 
В силах, можем мы помочь.
Бескорыстно, просто так,
Свет направить  в полумрак.
Приглашенья не ждите, 
делайте все сами,
И людям помогайте целыми днями.
Помогите прибраться в огороде, 
И не забудьте прибраться в доме.
Сходите за едой на рынок,
И заодно принесите крынок.
В крынки налейте молоко
Это ж будет так легко.
В банках огурцы засолить,
И крышками их закрыть.
В погреб их поставить 
и на зиму оставить.
Приготовить для хозяев еду,
И не забыть вымыть посуду.
Попрощавшись с хозяевами, уйти
И в следующий дом зайти.
Сделать добрые дела
И люди будут помнить 
о тебе всегда.
Ведь людям помощь нужна везде 
И поможем мы им все вместе.

Надежда БУЛАШОВА , 
14 лет, школа искусств.

усовке усовке
ИМОВИМОВ..

И поможем мы и

Надежд
14 лет, ш

ДЕД МОРОЗ СУЩЕСТВУЕТ
В одном старом полуразвалившемся доме жили мать с сыном. Каждый раз под 

Новый год мать покупала сыну подарок и, спрятав его под подушку, спрашивала:
-Дед Мороз ничего тебе не приносил? Ну-ка, поищи хорошенько!
И мальчик начинал бегать по дому в поисках подарка. Когда, наконец, он его 

находил, счастью не было предела.
Но на этот раз у женщины не было денег, чтобы купить сыну подарок, и она 

решила предупредить его об этом, рассказав ему всю правду..
-Сынок!- начала она. –Каждый Новый год ты получал новогодний подарок, 

но на этот раз Дед Мороз не придёт в наш дом…
-Почему? - удивился мальчик.
-Потому что никакого Деда Мороза не существует. Его выдумали сами люди.
-А как же подарки?
-А подарки, которые ты всё время получал, покупала я сама. Теперь ты боль-

шой, и я могу тебе в этом признаться.
Мальчик, не дослушав последние слова матери, горько заплакал и убежал в 

свою комнату. Заплакала и мать: ей было больно и обидно из-за всего, что при-
шлось пережить её сыну..

В канун Нового года ей удалось заработать немного денег, и она испекла для 
сына большой праздничный пирог. Но мальчика ничего не радовало, он никак 
не мог смириться с тем, что Деда Мороза не существует.

Наступила предновогодняя ночь. Дима ( так звали мальчика), как всегда, лёг 
спать пораньше, но ему никак не удавалось уснуть: он закрыл глаза и стал вспо-
минать, какими весёлыми и счастливыми были всегда новогодние праздники…

Вдруг в комнате раздался шорох. Дима подумал, что это мама пришла по-
целовать его перед сном. Он открыл глаза и увидел тень коренастого человека. 
Страх сковал всё его тело. Он боялся пошевелиться, но тут гость сбросил на 
пол мешок, который держал за спиной, и спросил:

- Не спишь ещё?
-Нет!- едва слышно ответил Дима. -А ты кто?
-А я Дед Мороз. Слыхал про такого?
-Мама сказала, что Деда Мороза не существует, - выпалил мальчик и включил 

свет. Перед ним стоял очень похожий на Деда Мороза старичок. .Дима поду-
мал, что это чей-то розыгрыш и, протянув руку, дёрнул Деда Мороза за бороду.

-Ой!- закричал тот. -Что ты делаешь?!.
Только теперь Дима понял, что перед ним стоял самый настоящий Дед Мороз 

- с белой бородой и красным носом ; к тому же от него пахло лесной свежестью 
и веяло чуть заметным холодком.

-Ты настоящий!- обрадовался Дима. И ты подаришь мне подарок?
-Конечно, сынок. Ты его заслужил. Но подарок ты увидишь завтра. А сейчас 

ложись спать – утро вечера мудренее. 
Он выключил свет, накрыл Диму одеялом и прошептал какие-то загадочные 

слова, после которых мальчик сразу же уснул.
Утром возле своей кровати Дима обнаружил большую-пребольшую коробку. 

В ней оказалась детская железная дорога, о которой мальчик давно мечтал. Он 
позвал маму и рассказал ей о новогоднем приключении.

С тех пор и мама, и Дима верят в чудеса и знают наверняка, что Дед Мороз 
существует.

Елизавета ПОПЕЧИТЕЛЕВА, 
12 лет.

Депутат Государственной Думы РФ ответил на вопросы, 
касающиеся острой темы — увеличения доходов работников 
образования.

- Игорь Николаевич, будут ли из-
менения в размере заработной пла-
ты педагогов?

- Недавно областными профсоюзами 
работников образования нашей области 
в мой адрес направлены предложения по 
внесению поправок в Трудовой Кодекс 
РФ. Законопроект разработан и внесен 
мной на рассмотрение в экспертном сове-
те Госдумы. Следующий шаг - официаль-
ное внесение его на рассмотрение парла-
ментом.  Моя задача – добиться, чтобы на 
выходе был принят закон и, как следствие, 
реальное улучшение положения учитель-
ского сообщества.

Напомню, во время моих многочислен-
ных встреч в городах и районах, в пись-
менных обращениях учителя региона 
настаивали на том, чтобы им установили 
достойную заработную плату, которая 
позволила бы не брать на себя полторы 
- две ставки учебных часов, чтобы за-
работать более-менее достойное возна-
граждение за труд.   Считаю, что таких 
перекосов не должно быть. Поэтому не-

обходимо выработать справедливую си-
стему оплаты их труда.

Сейчас же, как мне рассказывали педа-
гоги, в одной школе работает учитель с 
высшим образованием, у которого ставка 
несправедливо низкая и для того, чтобы 
выработать уровень зарплаты по нормам 
установленным майскими указами, ему 
необходимо трудиться на полторы ставки, 
а рядом - технический работник, который 
без образования и особой ответственно-
сти за свой труд не несёт, гарантирован-
но получает зарплату одной ставкой и без 
серьезных усилий. Разве это справедливо? 
Конечно, нет. 

Разработанный по просьбе педагогов 
законопроект, предполагает, что мини-
мальный размер месячного вознагражде-
ния за труд в виде минимального размера 
тарифной ставки, должностного оклада 
работника, полностью отработавшего за 
этот период норму рабочего времени и вы-
полнивший нормы труда, не может быть 
меньше МРОТ по всей бюджетной сфере 
без исключения.  То есть он вводит прави-
ло справедливости ко всем, кто работает в 

бюджетной сфере без исключения.  И уже 
от этого уровня дальше должны пойти 
все, причитающиеся работнику, надбавки: 
за выслугу, за квалификацию и так далее. 

Принятие данного законопроекта будет 
способствовать повышению уровня за-
работной платы, в том числе работников 
сферы образования, а также учитывать 
ежегодное ее повышение на сложившийся 
в стране процент уровня инфляции.

- Как Вы поняли, что почва за-
конотворческой инициативы дей-
ствительно подготовлена?

- Помимо личных обращений на при-
емах и встречах, в мой адрес поступило 
около трёхсот писем от первичных про-
фсоюзных организаций работников обра-
зования региона. Учителя области как раз 

и предлагали представляющим их про-
фсоюзам поднять на федеральном уровне 
вопросы оплаты труда работников образо-
вательных учреждений и «привязать» ба-
зовую ставку педагога к показателю мини-
мального размера оплаты труда. В рамках 
подготовки инициативы, я обратился в ми-
нистерство просвещения и министерство 
труда с просьбой направить в мой адрес 
предложения по корректировке условий 
оплаты труда работников образования в 
зависимости от их квалификации.

- Какие, на Ваш взгляд, перспек-
тивы у законопроекта?

- Конечно, предстоит пройти определен-
ный путь, прежде чем будет принято ре-
шение по этому законопроекту. Я готов от-
стаивать мнение работников образования 
на всех уровнях. Принятие этих поправок, 
разумеется, потребует дополнительного 
финансирования из федерального бюд-
жета. Но я считаю, что конституционные 
гарантии должны быть соблюдены для 
каждого человека. И у кого ставки ниже 
МРОТ, их однозначно необходимо приве-
сти в соответствие. Кстати, мою законода-
тельную инициативу поддерживают сена-
тор Ольга Хохлова, а также ряд депутатов 
Государственной Думы.  Наша задача в 
процессе начального обсуждения - объ-
единить многих депутатов в авторский 
коллектив законопроекта, чтобы была ре-
альная гарантия его прохождения в ниж-
ней палате парламента.  Считаю, что дело 
это справедливое и давно назревшее.

Спрашивал 
Аркадий МАЙОРОВ.

она и она и 
своёсвоё
му адму ад
«Детс«Детс
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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
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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

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

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

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

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ, ÃÐÓÇ×ÈÊÈ, 
ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ, ÄÅÌÎÍÒÀÆÍÛÅ 
ÐÀÁÎÒÛ, ÑÍÎÑ È ÂÛÂÎÇ ÄÎÌÎÂ 
È ÄÐÓÃÈÕ ÏÎÑÒÐÎÅÊ, Î×ÈÑÒÊÀ 

×ÅÐÄÀÊÎÂ È ÏÎÄÂÀËÎÂ. 
ÒÅË.: 8 904 592 06 11. ðåêëàìà

ВЫВОЗ НЕНУЖНОЙ МЕБЕЛИ, 
ВЕТОК, МАКУЛАТУРЫ, ЖЕЛЕЗА, 

ДЕРЕВА, КИРПИЧА, СЕНА, 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, И ДР. ХЛАМА. 

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

jnoj` Šp`mxei, f/a jnke0, 
bndnopnbnd, j`m`khg`0h“, 

trmd`lemŠ{, dnqŠ`bj` 
l`Šeph`k`. Šek.: 8 904 592 06 11. реклама

СНОС И ВЫВОЗ ДОМОВ И ДРУГИХ 
ПОСТРОЕК В КОРОТКИЕ СРОКИ. 

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

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ, 

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

ЭЛЕКТРИК. Электромонтаж 
любой сложности. Выезд в район. 

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

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

реклама

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ, 

ÐÅÌÎÍÒÍÛÕ, ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÕ 

ÐÀÁÎÒ. ÌÀÑÒÅÐ ÍÀ ×ÀÑ. 

Òåë.: 8 915 752 82 01. реклама

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА. 
Откачка канализаций. 
Привоз тех. воды, 

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

реклама

ПРОФЕССИОНАЛЬНО УНИЧТОЖУ 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЁВ 

И ДРУГИХ НАСЕКОМЫХ. 
Наличный и безналичный рассчёт.

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

МУЖ НА ЧАС. СВАРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ, любой сложности. 

Тел.: 8 920 942 41 32.  реклама

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

ТЕЛ.: 8 920 625 25 37.  реклама 

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

КАТЯ.  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

СТРОИМ БАНИ, САУНЫ. 
РЕМОНТ ВАННЫХ, 

ДУШЕВЫХ. «Под ключ». 
Тел.: 8 920 620 69 24.   реклама

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ЛИНОЛЕУМ, 
ПЕРЕБОРКА ПОЛОВ, ГВЛ. 

НЕДОРОГО. Тел.: 8 904 958 25 88.  

реклама

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ 
ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ. 

ÁÛÑÒÐÎ, ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ! 
Тел.: 8 906 55 88 033.  реклама

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, 
ГВЛ, ПАНЕЛИ ПВХ, 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ, 18 КУБ., 4 М. 
Тел.: 8 915 771 17 41. Андрей. реклама.

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

реклама

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ, 
ГВЛ, ПВХ, КАФЕЛЬ, ШПАТЛЁВКА, 
ШТУКАТУРКА, ОБОИ, ПОКРАСКА 

И ПРОЧЕЕ. САНТЕХНИКА, 
ВОДОПРОВОД. НЕДОРОГО! 

Тел.: 8 901 192 72 75. реклама

ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, 
внутренняя отделка помещений, 
ВАННАЯ КОМНАТА «ПОД КЛЮЧ», 
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, ВОДОПРОВОД, 

ЭЛЕКТРИКА И МН. ДР. 

Тел.: 8 904 594 19 97. реклама
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СДАМ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ 26 М2 
с прилегающим подсобным 

помещением 11 м2 в п.г.т.Мстёра 
на улице Советской. Тел. 8-915-768-62-19. 

реклама

qd`l b `pemdr 10 l2  
" “=�%…� “" ƒ, lŠq " ��…2!� �%!%�=. 

Šek. 8-915-768-62-19. реклама

СДАМ В АРЕНДУ 
ДВА ОТДЕЛЬНЫХ 

ОФИСНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЯ 

ПО 16 М2 
ПО АДРЕСУ 

УЛ.ЛЕНИНА,30. 
ТЕЛ. 8-915-768-

62-19. реклама

ВЫПОЛНИМ 
ПОГРУЗОЧНО - РАЗГРУЗОЧНЫЕ 

И ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. 
ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама 

СДАМ В АРЕНДУ ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 17 М2 

В ТОРГОВО-СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ 
НА УЛИЦЕ ПОЛЕВАЯ В ГОРОДЕ 

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

СДАМ В АРЕНДУ ОТДЕЛЬНЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ СВОБОДНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 33,5 М2 И 28,6 М2 
В МАГАЗИНЕ НА ТРАССЕ М7 В ГОРОДЕ 
ГОРОХОВЕЦ. ТЕЛ. 8-915-768-62-19. РЕКЛАМА

ПРОДАМ В МЕШКАХ НАВОЗ 
коровий, свиной, куриный, кроличий. 
ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ, ТОРФ, 
ЩЕБЕНЬ И ПЕСОК В ВЕДРАХ. 

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
сосновые, сухие, 1300 руб. /куб. 

Тел.: 8 904 592 06 11.     реклама

О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Организатор торгов конкурсный управляющего должника – СПК «Ис-
кра», ИНН 3312002016, ОРГН 1023302954091 (601413, Вязниковский 
район, д. Шустово, ул. Центральная, д. 2) - Савинова Наталья Вла-
димировна (ИНН 330700214005, СНИЛС 014-844-660-49, e-mail: 
slavnaya2003@yandex.ru, почтовый адрес: 602252, Владимирская 
обл., г. Муром, ул. Филатова, 17-3, тел. 89066121942), член Союза 
«СРО АУ Северо-Запада» (ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, 
191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3, подъезд 6), дей-
ствующая на основании определения Арбитражного суда Владимир-
ской области  от 28.02.2019 г. по делу № А11-9809/2018, сообщает о 
результатах торгов, проведенных 11.10.2019 г. на ЭТП ОАО «Россий-
ский аукционный дом» (г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5(http://
lot-online.ru/)). 

Торги по лотам №№ 1,3 (РАД-181577, РАД-181579) признаны несо-
стоявшимися ввиду отсутствия заявок.

Лот №2 (РАД Организатор торгов конкурсный управляющий долж-
ника – СПК «Искра», ИНН 3312002016, ОРГН 1023302954091 (601413, 
Вязниковский район, д. Шустово, ул. Центральная, д. 2) - Савинова 
Наталья Владимировна (ИНН 330700214005, СНИЛС 014-844-660-49, 
e-mail: slavnaya2003@yandex.ru, почтовый адрес: 602252, Владимир-
ская обл., г. Муром, ул. Филатова, 17-3, тел. 89066121942), член Сою-
за «СРО АУ Северо-Запада» (ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, 
191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3, подъезд 6), дей-
ствующая на основании определения Арбитражного суда Владимир-
ской области  от 28.02.2019 г. по делу № А11-9809/2018, сообщает, 
что назначенные    на 02.12.2019 г. торги по лотам №№ 1,3 (РАД-
189302, РАД-189303 на ЭТП ОАО «Российский аукционный дом») при-
знаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок. 

На правах рекламы.
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ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ 

ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐß. 
Òðóäîóñòðîéñòâî ñîãëàñíî ÒÊ ÐÔ. 

ÒÅË.: 8 919 022 60 74. реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ Е. 

Тел.: 8 961 250 15 04.РЕКЛАМА

реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
с кат. Е, с опытом работы. 
ТЕЛ.: 8 920 904 54 36.  реклама ТРЕБУЮТСЯ МОНОЛИТЧИКИ 

С ОПЫТОМ РАБОТЫ. ОПЛАТА СДЕЛЬНО. 
Подробности по телефону: 

8 920 903 67 31. ОЛЕГ реклама

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ПЕКАРЯ 
И ФОРМОВЩИЦУ. ТЕЛ.: 6-36-84. реклама

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕТ НА РАБОТУ 
МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ 

И ОФИС-МЕНЕДЖЕРА. 
Зарплата по результатам собеседования. 

ТЕЛ.: 8 915 769 76 49. реклама

ТРЕБУЕТСЯ 
ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ 

(п. Мелехово, Ковровский р-н) 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ 

НЕ НИЖЕ 4 РАЗРЯДА. ВАХТА. 
ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ, ВЫСОКАЯ. 
ПРОЖИВАНИЕ БЕСПЛАТНОЕ. 

ТЕЛ.: 8 906 563 32 43. реклама

ТРЕБУЮТСЯ 
АВТОМОЙЩИКИ. 

ТЕЛ.: 8 919 008 20 06. реклама

ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР АЗС. 
ТРЕБОВАНИЯ: 
- Коммуникативные навыки; 
- Навыки активных продаж; 
- Знание компьютера; 
- Желателен опыт работы с контрольно-
кассовым аппаратом. 
УСЛОВИЯ: 
- График работы: сутки/трое, 
- Официальное трудоустройство, 
- Заработная плата оклад: смена + премия. 
Тел.: 8 962 841 01 22. Александр. 

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

ул. Ленина, 8
реклама
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ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКАХ: АВТО, НЕДВИЖИМОСТЬ, УСЛУГИ, РАБОТА ПЕЧАТАЮТСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ. ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО АДРЕСУ: УЛ. ЛЕНИНА, 30, КАБ.22.
ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКАХ: 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.; 4/5, 290000руб.;
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.;1/5, 
580000 руб.;
Центр, 1/2, 250000руб.;
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, 725000 руб.; 5/5, 
900000руб.;
Ефимьево, 1/1, 1590000 руб.;
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.; 2/5, 
1050000руб.;
Калония, 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 достро-
ен), 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, 290000руб.;
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. участ-
ки под ИЖС, магазины, торговые 
комплексы.

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

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

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

реклама

1КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:
Север, 2/5, евро ремонт, 1150000 руб.; 

1/2, 580000руб.;
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.;
Толмачево: 9\9 54,9 кв.м 

725000руб

3КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:
Ефимьево, 5/9, об.пл. 63 кв.м., 

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

500000 руб.;
Калония, 1/2, об.пл. 57,8, инд.от, 

1050000 руб.;
Толмачево, 2/5, об.пл.61.1, 

1050000 руб.;

ДОМА:
Ефимьево 42 кв.м 1590000руб 

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

Е.Пугачева, пл. 160 кв.м., зе.уч. 15 
соток. Два входа. Вложений не тре-
бует. Все удобства. Большая баня, 
отдельно стоящая, с верандой и 
купелью. Возле дома стоянка на 
два автомобиля, 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, 
290 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., 2500000 руб.;

РАЗНОЕ:
Новая зимняя резина (шипован-

ная) с дисками R20, 30000руб.;

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

Продам ВАЗ 04, 1993 г. в., на ходу. 
Недорого. Тел.: 8 919 004 50 14. 

Продам ниву 2131, 2011 гв., пр.: 
44 тыс. км., уже дешевле. Тел.: 
8 919 001 63 98. 

Продам ОКУ 2004 г.в., 43 тыс. руб. 
торг. Тел.: 8 920 93 63 560. 

Продам или обменяю Део-нексия, 
2012 г.в., цена -107 тыс. руб. Тел.: 
8 915 778 00 70. 

РАБОТА       РЕКЛАМА

Требуется художник для росписи 
матрёшек. Тел.: 8 920 904 02 88. 

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

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

Продаётся дом в д. П. Городищи, 
64 кв. м., в/у, 900 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8 920 934 25 79, 8 920 922 81 63. 

Продам 2 сгоревших дома: д. 
Илевники (Вязниковский р-н); д. 
Крутово (Гороховецкий р-н), за авто-
бусной ост.  – 40 сот. зем., сад, газ, 
вода у дома. Тел.: 8 915 753 94 01. 

Продам дом 2-х эт. дом в 
Толмачёво, газ, скважина. Тел.: 
8 910 673 09 61. 

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

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. 4/5 эт. на 
ул. Стахановская, 33 кв.м. Тел.: 
8 910 676 11 87. 

Продам 1 комн. кв. в р-не Толмачёво, 
38,8 кв.м. Тел.: 8 900 477 41. 

Продам 1 комн. кв. по адресу: м-н 
Дечинский, д. 7, кв. 69, полностью 
сделан ремонт, цена договорная. 
Тел.: 8 920 625 14 33. 

Продам 2-х комн. кв. 1/5, в мкр. 
Нововязники, ул. Юбилейная-7, 640 
тыс. руб., торг. Тел.: 8 999 710 45 35, 
8 920 920 42 62. 

Продам 2-х комн. кв. на ул. Куй-
бышева д. 2, 2/5, 1 млн. 50 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8 926 524 65 14. Григорий. 

Продам 2-х комн. кв. на ул. Горь-
кого 102, 3 эт., 1 млн. 200 тыс. торг. 
Тел.: 8 920 906 60 37. 

Продам 2-х комн. кв. в мкр. 
Текмаш, 670 тыс. руб. Тел.: 8 910 095 
80 37. 

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

Продам 2-х комн. кв. на ул. Влади-
мирская, с индивид. отопл., ремонт, 
гараж. Тел.: 8 915 79 78 814. 

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

Продам 2-х комн. кв. в р-не 
Толмачёво, ул. Горького – 102 (3 по-
дезд), 890 тыс. руб. Тел.: 8 920 931 
36 13. 

Продам 2-х комн. кв. на ул. Стаха-
новская, 4/9 эт. Срочно. Торг. Тел.: 
8 920 909 96 02. 

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

Грузоперевозки газель, 18 куб., 4 
м. Тел.: 8 915 771 17 41. Андрей. 

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

Математик, стаж 40 лет, готовит 
к ЕГЭ и ГИА 5-9-11 классы и решаю 
контрольные по высшей математике. 
Тел.: 8 920 926 30 18.

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

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

Грузчики и разнорабочие, оплата 
почасовая. Тел.: 8 904 591 90 38. 

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

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

Продам навоз с частного хозяй-
ства, без опилок, 5000 руб. – камаз. 
Тел.: 8 910 093 08 91. 

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 диски R14, стальные, но-
вые. Тел.: 8 920 900 18 24.

Продаются зимние шипованные 
шины «Kumho», 155/70 R13, на сталь-
ных дисках, новые, 2шт. за 2000 руб. 
Тел.: 8 960 731 18 23.

Продам запчасти к ВАЗ. М-2140-
41. Вк.к-вала. Кольца. Стекло на авто. 
Подшипники. Тел.: 8 930 744 90 50.

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

Продаются шины шипованные 
б/у Yokohama Ice Guard 255/70 R 16. 
Фото по тел.: 8 920 917 77 20.

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

Продам запчасти «ВАЗ-2111». 
Кол. вал ВАЗ-2101.Акб.Прицепные 
устройства. Стекло. Домкрат. Мо-
тошлем. Тел.: 8 920 925 56 54.

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

ООО «ВФД» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• МАЛЯРА
(график работы 5/2 с 7.00 до 15.30)

Принимаются сотрудники без опыта работы. 
На базе предприятия проводится обучение.

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

Адрес: Вязниковский р-н, 
д. Октябрьская, ул. Механизаторов, д. 40

ДОСТАВКА ДО МЕСТА РАБОТЫ 
СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ. реклама

СРОЧНО продаётся Опель 
«Астра», 2009 г.в., КПП – автомат. 
Тел.: 8 920 625 83 49.

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. 

Продам 4-х комн. кв. у/п с ин-
дивид. отопл. в р-не 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 земельный участок 10 
сот. ул. Большая поляна, цена 250 
000 руб. Тел.: 8 919 001 52 52. 

Сдам в аренду 2-х комн. кв. с в/у, 
меблированная. Тел.: 8 930 80 00 
299. 

Сдам 1 комн. кв. у/п, р-н РТС, все 
уд. Тел.: 8 920 909 00 92.

ЛЕЧЕНИЕ МЕТОДОМ 
РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ. 

(Иглоукалывание, точечный массаж, лазеропунктура). 

ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВНУТРЕННИХ 
ОРГАНОВ, ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА. ЛЕЧЕНИЕ БОЛИ, ПРОГРАММА 

АНТИТАБАК. Тел.:  8 920 921 56 20. 
Лиц. № ЛО 3301002224 от 16 сент. 2016 г. 

ВНИМАНИЕ ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

ТЕЛ.: 8 902 88 22 918. ÐÅÊËÀÌÀ 

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

ÒÖ «ÓÍÈÂÅÐÌÀÃ» 
ÑÄÀ¨Ò ÒÎÐÃÎÂÓÞ ÏËÎÙÀÄÜ 

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

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
КВАРТИР И ДОМОВ. 

ЭЛЕКТРИКА. 
Тел.: 8 915 793 37 50. Сергей. РЕКЛАМА

ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅÐÀÄÈÎ 

È ÁÛÒÎÂÎÉ ÀÏÏÀÐÀÒÓÐÛ, 

Ñ ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ. ÂÛÇÎÂ ÍÀ ÄÎÌ. 

ÒÅË.: 8 919 010 20 62. ÐÅÊËÀÌÀ

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

ТЕЛ.: 8 915 769 52 95.  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

КУЗОВНОЙ РЕМОНТ 
любой сложности. 

Сварка АВТО. Рихтовка. 
(замена порогов, крыльев, арки, днища и др.) 

А также ремонт ходовой, замена 
колодок, тормозных дисков. 

Качественно И ПО ПРИЕМЛЕМЫМ 
ЦЕНАМ! Тел.: 8 920 915 80 91. 

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

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 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЕФИМЬЕВО 1/9 ЭТ. – 450 000 
1-КОМН. КВ. П. ОКТЯБРЬКИЙ УЛ. ПЕРВОМАЙ-
СКАЯ 4/4 ЭТ. – 460 000

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. – 500 000 
2-КОМН.КВ. П. НИКОЛОГОРЫ 2/2 ЭТ - 750 000 ( 
В/У , ТОРГ)

3-КОМН. КВ. НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 1/1 ЭТ. - 800 000 
3-КОМН. КВ. НА УЛ. НОВАЯ 1/2 ЭТ. – 750 000 
3-КОМН.КВ. В МКР. ДЕЧИНСКИЙ 2/5 ЭТ. – 1 350 000 
3-КОМН.КВ. НА УЛ. ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 1/2 ЭТ. - 1 
250 000 
3-КОМН. КВ. ЕФИМЬЕВО 1/9 ЭТ. – 1 150 000 
3-КОМН. КВ. ЖУКОВСКОГО 1/ 2 ЭТ. - 900 000

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

ДОМА
ДОМ В ДЕР. СТАРЫГИНО ( ВОДА, ОТОПЛЕНИЕ 
) – 1 150 000 
ДОМ В Д. АГАФОНОВО – 350 000 
ДОМ В Д. ЭДОН - 750 000 ( ГАЗ , СВЕТ , ВОДА ) 
ДОМ В Д. КОЗЛОВО – 800 000 ( БАНЯ, ВОДА ) 
ДОМ В Д. Б.ЛИПКИ – 1 500 000 
ДОМ В Д. ВЯЗОВКА – 250 000 
ДОМ НА УЛ. ВЕТЕРИНАРНАЯ – 4 900 000(2006 Г. 
ПОСТР., 3 ЭТ.,БАНЯ, ГАРАЖ, ЦЕНТ. ВОДОПРОВ., 
СКВАЖИНА) 
ДОМ В П. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЛ. ПОЛЕВАЯ - 1 500 000 
ДОМ В П. ОКТЯБРЬСКИЙ УЛ. РАБОЧАЯ – 550 000 
ДОМ В П. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЛ. БЕРЕЗОВАЯ – 3 000 
000 ( ТОРГ ) 
ДОМ В П. НИКОЛОГОРЫ - 400 000 
ДОМ В П. ЛУКНОВО - 300 000 ( 24.9 СОТ.ЗЕМ.УЧ.) 
ДОМ В ДЕР. АЛЕШИНСКАЯ - 1 500 000 ( ЕСТЬ 
ПАСЕКА, 47 СЕМЕЙ, НОВЫЕ УЛЬЯ) 
ДОМ УЛ. КОМЗЯКОВСКАЯ - 2 250 000 
ДОМ СТ. МСТЕРА УЛ. 2- ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 
– 980 000 
ДОМ П. ЛУКНОВО УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ – 950 000 
ДОМ П. НИКОЛОГОРЫ УЛ. ИГОШИНА - 1 000 000
ДОМ СТ. МСТЕРА УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ - 450 000 
ДОМ Д. ИЛЕВНИКИ – 250 000 ДОМ ПОС. БУРИНО 
– 450 00

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 ТРАС-
СЕ М7)- 700 000(ТОРГ РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ) 
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 – 
300 000 ( 10 СОТ ) 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК УЛ. БОЛЬШАЯ МОСКОВ-
СКАЯ - 250 000 ( 3.7 СОТ.., ГАЗ, ВОДА, ЭЛЕКТРИЧ., )

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

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

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ : 

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

8-904-592-32-17
НАШ АДРЕС:

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

 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
GARANT.AN2016@YANDEX.RU

реклама

МЕБЕЛЬ РЕКЛАМА

Продам диван-кровать, комод и 2 
обогревателя. Тел.: 8 910 09 06 723.

Продам кожаный уголок.22000 
руб., торг. Тел.: 8 920 940 17 59.

Продам кровать 90х190 с матра-
цем, в идеал. сост. Тел.: 8 920 905 
58 68.

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

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

Продам кухню цвет фасадов - 
красный, бока – серые, цена 7000 
руб., доставка, 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.

Продаётся стенка «Русь», 2000 
руб. Тел.: 8 920 905 55 34.

Продам кровать. Тел.: 8 910 178 
10 11.

Продаётся кухонный гарнитур с 
мойкой, недорого. Тел.: 8 920 905 
58 68.

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

ОДЕЖДА И ОБУВЬ     РЕКЛАМА

Продам свадебное платье+фата, 
плотный шёлк разм.46-48, сзади-
шнуровка, спереди-расшито бисе-
ром, брали в салоне. Тел.: 8 915 756 
60 37.

Продаю вещи: обувь по 100 р., 
парик - 800 р., шуба норковая - 3500 
р., шуба нутриевая – 1500 р., шапка 
норка – 3000 р. Тел.: 8 920 900 83 92.

ЖИВОТНЫЕ   реклама

ПРОКАТ карнавальных костюмов 
для детей 4-7 лет на праздники и 
фотосессии. Тел.: +79048576988. 
Звонить в будни после 17 часов, в 
выходные в любое время.

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

Продаю ходунки в хор. сост., 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 мла-
денцев. 100 руб. Тел.: 8 904 595 
50 12.

Продаю комбинезон (зима) на 
мальчика 6-7 лет, рост 122 см. Шта-
ны тепл. под комбинезон. 8/128см. 
Тел.: 8 961 111 27 21.

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

Продам для мальчика куртку 
(зима) новую, р-р34 рост 140, цена 
3500 руб. и две куртки б/у отдам. 
Тел.: 8 962 090 82 72.

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ РЕКЛАМА

Продам стиральную машину 
«Ока», телевизор «Рубин», ковёр 3х2. 
Тел.: 8 920 913 11 08.

Продам: телевизоры, моб. теле-
фоны б/у, требующие ремонта, зар. 
устройства к тел. Рации «ратон 9002» 
2шт. Тел.: 8 930 744 90 50.

Продам стиральную машинку-ав-
томат «Самсунг» б/у в рабочем сост., 
4200 руб. Тел. 8 920 915 51 48.

Продам маслобойку электриче-
скую, 1000 руб. Тел.: 8 920 905 58 68.

Продам комплект Триколор 3000. 
Тел.: 8 915 756 60 37.

ДОМАШНЯЯ ИНДЕЙКА! 
Забой каждую субботу. Позаботьтесь

 о своём праздничном столе заранее! 
• ТУШКА ОТ 7 ДО 15 КГ. 
• ГРУДКА 3-5 КГ. 
• ОКОРОЧКА 1,5-2 КГ. 

НА ЗАКАЗ ИЗГОТОВИМ ДОМАШНЮЮ 
ТУШЁНКУ ИЗ ИНДЕЙКИ, БУЖЕНИНУ, 

ПЕЛЬМЕНИ. ТЕЛ.: 8 916 271 23 99.  
реклама

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

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

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

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

Продам памперсы №4. Тел.: 
8 920 905 35 87.

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

Продам памперсы №3 и пелёнки. 
Тел.: 8 915 750 08 05.

Продаются памперсы № 2. Тел.: 
8 920 907 15 37.

Продам дверь входную, дерево, 
цвет венге.1000 руб. Тел.: 8 915 756 
60 37.

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

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

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.; 
котёл газовый напольный б/у, 3000 
руб. Тел.: 8 904 592 06 11. 

Продам велосипед взрослый, 
требует замены камер и покрышек, 
советский, 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 ры-
балки или охоты, 2000 руб. Тел.: 
8 904 592 06 11.

Продам новую инвалидную коля-
ску. Тел.: 8 920 905 35 87.

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

Продам банки стеклянные 2л с 
широким горлышком. Тел.: 8 904 032 
85 67.

Продаётся швейная машинка 
«Чайка» в тумбе. Тел.: 8 920 920 37 39.

Продаю насос для скважин в 
упаковке. Недорого. Тел.: 8 904 653 
51 69.

Продаю: обогреватель – 2000 р., 
дрель – 2000р., светильники – 150 р., 
250 р., мясорубка – 1500 р., масса-
жёр для ног – 1000 р., ёлки – 300 р., 
и всё для ёлки. Тел.: 8 920 900 83 92.

Продам крепкие брёвна после 
дома. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продам: Стеллажи. Сейф. Веч-
ные трубы полдюйма  из нерж.ста-
ли.  Полевой провод 500м. Домкра-
ты. Дестиллятор. Противогаз. Тел.: 
8 930 744 90 50.

Продам газовый котёл напольный, 
3000 руб. Тел.: 8 904 592 06 11.

Куплю плиту газовую под баллон-
ный газ, недорого. Тел.: 8 904 592 
06 11.

Продам шпалы б/у, 270 руб./шт. 
Тел.: 8 904 592 06 11.

Продаю парное мясо кролика 350 
руб.\кг. Тел.: 8 929 027 34 11. 

Продам волнистых попугаев с 
клеткой (мальчик и девочка). Тел.: 
8 920 900 18 24.

Продам козлят 1 мес.- 1000 
руб., 5 мес. - 2500 руб. Куплю сено. 
Тел.: 8 920 946 50 00.

Продам поросят. Возможна до-
ставка. Тел.: 8 904 033 94 78.

Продам кроликов (можно на 
мясо) 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 
свиноматки. Тел.: 8 920 620 70 93.

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

Продам кроликов, крольчат, 400 
руб./кг. 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 мальчика 
от небольшой собачки-дворняжки. 
Тел.: 8 904 034 66 35.

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

Продаю 3-4 месячных петушков. 
Тел.: 8 920 926 95 28.

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

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

ðåêëàìà

ПРОДАМ ДРОВА. 
БЕРЁЗА, КОЛОТЫЕ, КРУГЛЯК. 

ДОСТАВКА. ТЕЛ.: 8 902 882 12 88. 
реклама

КУПЛЮ МЕТАЛЛОМ. 
Самовывоз. Тел.: 8 920 945 71 57.   

реклама

ВОЖУ СКОТИНУ: 
КОРОВЫ, ЛОШАДИ, БЫКИ И Т.Д. 

ВЕЗДЕ. ТРАП ЕСТЬ. ПИЛЮ ДЕРЕВЬЯ. 
Тел.: 8 904 597 57 25.  реклама

КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, 
АВТОМОБИЛИ ЦЕЛИКОМ 

НА ЗАПЧАСТИ. Тел.: 8 904 592 06 11.  
реклама 

ПРОДАМ ДРОВА, 
БЕРЁЗОВЫЕ, КОЛОТЫЕ. 

ДЁШЕВО! ДОСТАВКА 1-2 ДНЯ 
ВЕЗДЕХОДОМ. Дрова лесовозом, ЛЮБЫЕ. 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ. 

Тел.: 8 930 033 39 19. реклама

Продам дверь деревянную,1000 
руб., пластиковую 7000 руб. Тел.: 
8 904 592 06 11.

Отдам доски от сломанного дома. 
Тел.: 8 920 900 31 75.

Продам блоки фундамента 7 штук 
по 500 руб. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продаю пром. стир. машину, 
диван, сейф, 200 л. бочки. Тел.: 
8 904 259 92 89.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА*. 

*Подробнее уточняйте по тел.: 8 929 027 19 72.реклама

ÂÛÏÎËÍÈÌ ÐÅÌÎÍÒ 
ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ: ÎÒÄÅËÊÀ, 
ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß, 

ÎÒÎÏËÅÍÈÅ, ÝËÅÊÒÐÈÊÀ. 
ÍÅÄÎÐÎÃÎ. ÒÅË.: 8 920 917 73 78. 

реклама

ПРОДАМ ЧИСТОКРОВНЫХ 
ЩЕНКОВ НЕМЕЦКОЙ ОВЧАРКИ, 

2 МЕС. ТЕЛ.: 8 977 411 65 45.   
реклама

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ 
ГРУЗОВОГО ТАКСИ. 

Город, район, межгород. 
• РАБОТАЕМ С ГРУЗЧИКАМИ.  
• 24 ЧАСА В СУТКИ, 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ. 
• У НАС ИМЕЕТСЯ 7 АВТОМОБИЛЕЙ 

С ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 2 Т. 
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО, 

• ТАКЖЕ ИМЕЕТСЯ АВТОМОБИЛЬ С НОВОЙ 
УСТАНОВКОЙ РЕФРИЖЕРАТОРА. 

Звоните – ответим на все Ваши вопросы! 
ОПЛАТА ЗА НАЛИЧНЫЙ 

И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ. 
Тел.: 8 904 033 00 28, 8 920 947 86 73.

реклама

СПУТНИКОВОЕ 
И ЦИФРОВОЕ TV. 

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

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

реклама 
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МАСТЕРСКАЯ 
ПАМЯТНИКОВ (НЕ РИТУАЛ)
ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАДГРОБИЙ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ВСЕГДА НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Д О  2 0 %  Э К О Н О М И Я 

ПРИ ЗАКАЗЕ ЗИМОЙ
КОМПЕНСИРУЕМ СТОИМОСТЬ 

ДОСТАВКИ ДО МЕСТА УСТАНОВКИ*
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТ. ГАРАНТИЯ.

Бесплатное* хранение.
Рассрочка. Реалистичное изображение.

Профессиональный художник.
Выбор моделей по каталогу.

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

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

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

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 ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

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