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Вязниковские автомобилисты уже давно жа-
луются на дороги микрорайона Толмачёво и 
улицу Горького, проезжая часть которой наво-
дит ужас своими колеями. И вот, наконец, эти 
два проблемных участка стали темой важного 
разговора главы администрации Вязниковского 
района Игоря Зинина и губернатора Владимир-
ской области Владимира Сипягина. Речь о них 
зашла во время посещения главой региона стро-
ящейся развязки на 300-м километре федераль-
ной трассы М-7 «Волга».  

Сначала руководителю 
региона рассказали, что 
строительство масштаб-
ного дорожного объек-
та идёт, что называется, 
опережающими темпами. 
Федеральные дорожники 
отрапортовали, что уже 
пустили потоки транспорта 
по «Пекинке» напрямую, 
под эстакадой. Необходи-
мость дороги дублёра от-
пала. Её уже почти разо-
брали, землю обещали 
рекультивировать.

- Техническая готовность 
объекта составляет 70%, - 
рассказали подрядчики. – 
Конструктивные элементы 
завершены на 80%. На дан-
ный момент выполняет-
ся строительство съездов. 
Стараемся быстрее сделать 
путепровод, чтобы органи-
зовать по нему движение 
людей. Планируем завер-
шить реконструкцию уже в 
конце ноября. По контрак-
ту срок выполнения работ 
– 6 декабря.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Два  года назад, в октябре 2018-ого, на улице Ле-
нина города Вязники торжественно открыли обнов-
лённый сквер. Вместо старой клумбы, вытоптанной 
голубями, и полуразбитых асфальтовых дорожек 
появились современная брусчатка, удобные скамей-
ки, арт-композиция и красивые уличные фонари. На 
всё это по программе «Комфортная городская среда» 
было израсходовано около 6 миллионов рублей. 

Вот только обновление не 
всем, видимо, пришлась по 
душе. «Пятачок» на Ленина, 
практически, с первого дня 
своего существования стал 
жертвой нападок вандалов. 
Основной удар пришёлся по 
фонарям. 

Что только не делали мало-
сознательные вязниковцы 
с многострадальными ос-
ветительными приборами! 
Били плафоны, опрокидыва-
ли на землю столбы и даже 
ломали пополам опоры. 
Как рассказали районные 
коммунальщики, ежемесяч-
но, а то и не по разу, приходи-
лось им выезжать на «пята-
чок» для очередного ремонта. 

Администрация района 
совместно с депутатами от 
фракции «Единая Россия» ре-
шила, что хватит уже восста-
навливать прежние фонари. 
Пора их менять на более ван-
далостойкое оборудование. 

- Были приобретены во-
семь новых фонарей, - рас-
сказал «Районке» дирек-
тор МКУ «Управление 
районного хозяйства» Нико-
лай Жунин. – Они выполне-

ны из чугуна. Таким образом 
столбы более устойчивы к 
неблагоприятным внешним 
воздействиям. Новое обо-
рудование заметно более 
тяжёлое. Для его установки 
приходится делать дополни-
тельный фундамент из бето-
на. Это, безусловно, повыша-
ет прочность конструкции.

Замена декоративных фо-
нарей – удовольствие недеше-
вое. Одна такая конструкция 
обходится районной казне 
в несколько десятков тысяч 
рублей. В общей сложности, 
набегает приличная сумма, 
которую можно было бы по-
тратить на другие насущные 
нужды города. Остаётся наде-
яться, что к новым светильни-
кам горожане проявят больше 
уважения и заботы. 

Впрочем, на такую милость 
местные власти хоть и рас-

считывают, но особенно не 
надеются. В ближайших пла-
нах – установка онлайн-ка-
мер в наиболее популярных 
городских местах. Изображе-
ние будет поступать на пульт 
дежурного ЕДДС, а оттуда в 
правоохранительные орга-
ны. Хулиганство не должно 
оставаться безнаказанным.

К слову, общественное 
пространство в микрорайоне 
«Север» – не единственное, 
которое вынужденно обза-
велось новыми фонарями. 
На минувшей неделе за-
светилась аллея на венце в 
м-не Толмачево. Там фонари 
тоже регулярно становились 
жертвами бесцеремонных 
нападок вандалов. Надеемся, 
что теперь освещение выдер-
жит все удары судьбы. 

 Герман ДОЛМАТОВ.

COVID-19

По данным на сре-
ду, 21 октября, коли-
чество заболевших 
коронавирусом за 
весь период распро-
странения инфекции в 
Вязниковском районе 
составило 443 челове-
ка. По данному показа-
телю наша территория 
находится на седьмом 
месте во Владимир-
ской области. Как от-
метили представители 
«Роспотребнадзора», 
в отличие от начала 
пандемии, вторая волна 
вируса характеризуется 
не профессиональным, 
а семейным распро-
странением болезни. 

Сотрудники надзор-
ных органов, которые 
регулярно осуществля-
ют рейды с проверками 
соблюдения масочно-
го режима, отмечают, 
что вязниковцы стали 
заметно более законо-
послушными в отноше-
нии средств индивиду-
альной защиты. Маски 
и перчатки в магазинах 
и местах массового 
скопления людей ста-
рается надевать пода-
вляющее большинство 
жителей. 

Впрочем, встречают-
ся среди вязниковцев и 
«ковидиоты» - так ещё 

в апреле назвали лиц, 
умышленно противодей-
ствующих нормам анти-
вирусной безопасности.

- На днях сотрудники 
Вязниковской полиции 
провели рейд по соблю-
дению масочного режи-
ма компаниями-пере-
возчиками. Как правило 
пассажиры, кондукторы 
и водители пользуются 
средствами защиты. Но 
есть и неприятные ис-
ключения, - рассказали 
«Районке» в правоох-
ранительных органах. – 
Так, в нескольких авто-
бусах маски не носили 
ни водители, ни кондук-
торы. Кроме того, ма-
сочным режимом пре-
небрегают таксисты. За 
неделю на них было со-
ставлено более 10 про-
токолов.

Есть и более во-
пиющие факты 
коронавирусной бес-
печности. Так на днях 
Вязниковский район-
ный суд оштрафовал 
женщину на 15 тысяч 
рублей. Жительница 
нашего города, вернув-
шись со своим несовер-
шеннолетним ребенком 
из Турции, не сдала, 
как положено, в течение 
трех дней тест на ко-
ронавирус. И, соответ-

ственно, не разметила 
результаты обследова-
ния на портале Госус-
луги. Суд посчитал, что 
такое поведение могло 
привести к заболева-
нию других жителей.

Рейды проводятся 
регулярно и силами 
местных властей. Как 
рассказал руководи-
тель районного Управ-
ления по делам ГОиЧС 
Александр Щапов, в 
магазинах жители на-
шей территории почти 
в 100% случаев носят 
маски. Такая законо-
послушность обуслав-
ливается ещё и тем, что 
продавцы, в исполне-
нии областных норма-
тивно-правовых актов, 
отказываются обслужи-
вать людей без средств 
защиты. В ряде крупных 
сетевых магазинов го-
стям предлагают бес-
платные одноразовые 
маски. Тем же, кто про-
являет агрессию, пред-
лагают покинуть торго-
вый зал или вызывают 
полицию.

Глава администрации 
Вязниковского района 
Игорь Зинин попро-
сил усилить контроль 
за соблюдением мер 
противовирусной без-
опасности. Он отметил, 
что пока речь не идёт 
о введении строгих 
ограничений для жите-
лей и бизнеса, однако 
перспектива нового 
режима самоизоляции 
целиком и полностью 
зависит от поведения 
вязниковцев. Так будем 
же более внимательны-
ми к здоровью, своему 
и окружающих!

Анатолий 

ОБРАЗОВАНИЕ

Вторая волна коронавируса не могла не 
сказаться на деятельности образова-
тельных учреждений нашего района. 
Массовых закрытий школ и детских 
садов пока, к счастью, удаётся избе-
жать. Однако отдельные случаи пере-
хода детей на удалённое обучение всё-
таки уже есть.

По имеющимся в нашем распоряжении данным, 
на понедельник, 19 октября, в режиме дистанци-
онного обучения находились 100 школьников. 
Временно закрыты четыре класса в трёх образова-
тельных учреждениях. Речь идёт о Никологорской, 
Октябрьской №1 и «девятой» городской школах. 
Дошкольные образовательные учреждения рабо-
тают в привычном режиме.

Сейчас образовательные учреждения гото-
вятся к осенним каникулам. Предполагается, 
что будут действовать лагеря дневного пребы-
вания. Количество детей в них будет меньше, 
чем обычно. Это продиктовано санитарны-
ми требованиями. Также ведутся переговоры 
об открытии смены образовательного форума 
«#ВязникиВзрослыеДети». Ожидается, что фо-
рум в деревне Большевысоково смогут посетить 
25-30 школьников.

Яна ХВАТОВА.

В РАЙОНЕ

Благодаря техни-
ке, приобретённой на 
средства президент-
ского гранта, члены 
общественного уч-
реждения «Добро-
вольная пожарная ох-
рана Вязниковского и 
Гороховецкого райо-
нов» своевременно об-
наружили и устранили 
лесной пожар. 

Инцидент произошёл 
несколько дней назад. Во 
время проведения рейда 
с использованием беспи-
лотного летательного ап-
парата, добровольными 
пожарными было обнару-
жено задымление в лесном 
массиве вязниковского 
заречья. 

- Квадрокоптер позволил 
очень точно установить ме-
сто возгорания, площадь 
и пути подъезда для его 
ликвидации, - рассказал 
директор ОУ «ДПО ВГР» 
Владимир Кутузов. - Ин-
формация о лесном пожаре 

была своевременно пере-
дана оперативным службам 
Вязниковского района МЧС 
России. Таким образом 
удалось оперативно лик-
видировать очаг пламени и 
избежать более серьёзных 
последствий.

Рейды по патрулирова-
нию территории и контролю 

лесопожарной обстановки 
проводятся еженедельно. 
Кроме беспилотника в них 
задействована и другая 
техника, которая была ку-
плена общественной орга-
низацией на средства пре-
зидентского гранта.

Соб. инф.

Распространение коронавирусной инфекции продолжает 
оставаться темой №1 новостных лент. В Вязниковском районе, 
как и в целом по Владимирской области, фиксируется прирост 
заболевших. Эксперты говорят о второй волне инфекции. 
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НА ЗАМЕТКУ

Казалось бы, причём здесь 
реконструкция федеральной 
дороги и городская про-
езжая часть? Но, как выяс-
нилось, связь есть: достав-
ка песка на трассу идёт по 
городским дорогам. Чтобы 
понять, насколько возросла 
на них нагрузка, достаточно 
сказать, что для работ было 
привезено примерно 57 ты-
сяч кубометров песка. Боль-
шую его часть доставляли 
с Клязьмы, через город, на 
специальных большегрузах, 
в день по несколько рей-
сов. Именно это, по мне-
нию Игоря Владимировича, 
стало причиной ухудшения 
состояния асфальтового по-
крытия на пути следования 
дорожной техники.

- Изначально транспортная 
схема не предполагала тран-
зит строительных материалов 
через город Вязники, - пояс-
нили дорожники. – Однако 
реалии заставили нас пере-
смотреть место выемки песка. 
Поэтому основной объём пе-
ска пришлось, действительно, 
транспортировать по город-
ской проезжей части.

При этом, как выяснилось, 
в смете федеральных до-
рожников ремонт городских 
дорог не заложен. Губерна-
тор согласился с мнением 
районного руководства и 
назвал этот факт неспра-
ведливым. По его словам, 
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асфальт на Горького такой, 
что плакать хочется. Он по-
ручил дорожному департа-
менту обладминистрации 
совместно с «Росавтодором» 
рассчитать ущерб, нанесён-
ный городским дорогам от 
возведения развязки и вы-
работать механизмы вос-
становления асфальтового 
покрытия. 

Также на встрече с гла-
вой области местные власти 
вновь подняли вопрос о не-
обходимости строительства 
развязки на въезде в город со 
стороны Владимира. Спра-
ведливости ради отметим, 
что областные чиновники и 
федеральные дорожники от 
этого не отказываются. Ре-
шение проблемы они видят в 
организации двух дорожных 
«петель» в районе улицы 
Удобная и завода «ОСВАР». 

- Считаем, что это не со-
всем удобный проект с точ-
ки зрения коммунальной 

инфраструктуры. При стро-
ительстве потребуется пере-
нос крупных газо- и водо-
проводов, - отметил Игорь 
Зинин. – Администрация 
района направила в област-
ной дорожный департамент 
свои предложения. Думаю, 
что совместными усилиями 
нам удастся достичь компро-
мисса, который удовлетво-
рит и жителей, и водителей 
транзитного транспорта, а 
также не приведёт к комму-
нальным проблемам.

За совместное решение до-
рожных вопросов выступил 
и Владимир Сипягин. Наде-
емся, что решение обозна-
ченных проблем не ляжет 
в долгий ящик кабинетов 
«белого дома» и в ближай-
шее время выльется в кон-
кретные предложения и 
действия. Будем следить за 
развитием событий.

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

Во вторник, 20 октября, Вязниковский 
район с рабочим визитом посетил 
губернатор Владимирской области 
Владимир Сипягин. Одним из пунктов 
в графике его поездки стал городской 
центр культуры и отдыха «Спутник». 
Здесь глава региона оценил ход реали-
зации национального проекта «Куль-
тура» и областной подпрограммы 
«Развитие культуры».

За 2019 – 2020 годы ГЦКиО «Спутник» преоб-
разился до неузнаваемости. В рамках приори-
тетного нацпроекта, на поэтапную его модерни-
зацию было направлено 22 миллиона рублей. 
На эти деньги  капитально отремонтировали 
здание, включая его фасад и кровлю. Также 
были обновлены системы  противопожарной и 
антитеррористической безопасности, замене-
но отопление, созданы условия для посещения 
Центра маломобильными гражданами. 

Силами работников культуры и неравнодуш-
ных вязниковцев, а также благодаря реализа-
ции проекта партии «Единая Россия» «Ком-
фортная городская среда», к 100-летию Алексея 
Фатьянова перед «Спутником» высажены 100 
розовых кустов, установлены фонари и «музы-
кальные» скамейки.  

- Приятно видеть, что наш город, благода-
ря активному участию в реализации нацпро-
ектов, с каждым годом становится всё более 
благоустроенным и комфортным для жизни, 
- отметил присутствующий на встрече с губер-
натором депутат горсовета Антон Журавлёв. 

– ГЦКиО «Спутник» - это сердце культурной 
жизни Вязников. Сюда приезжают артисты со 
всей страны. Здорово, что он преобразился как 
снаружи, так и внутри.

Владимир Сипягин оценил перемены. Ему 
понравились светлый и просторный холл, об-
новлённая сцена. В этом году на её обновление 
было направлено около 4,3 млн рублей: каркас 
площадки полностью реконструирован, её по-
верхность покрыли специальным противопо-
жарным линолеумом. Кроме того, произведена 
полная замена осветительной системы, частич-
но заменили механику сцены, дорогу  антракт-
ного занавеса и «одежду» сцены.

Глава администрации Вязниковского района 
Игорь Зинин обратил внимание губернатора, 
что для удобства гостей необходимо ещё уста-
новить новые кресла, сделать современную си-
стему вентиляции и кондиционирования.

- Затраты на это предстоят значительные, - со-
гласился Владимир Владимирович. – Предла-
гаю администрации Вязниковского района под-
готовить соответствующие заявки. Постараемся 
включить дальнейший ремонт «Спутника» в со-
ответствующее финансирование. 

Также в рамках «культурной части» губерна-
торского визита состоялось вручение ключей 
от передвижного клуба. Это спецавтомобиль 
на базе «ГАЗели», который вмещает в себя до 
13 человек. Из средств нацпроекта «Культура» 
на его приобретение было выделено 1,8 мил-
лиона рублей. Благодаря такому комплексу, 
творческие коллективы города смогут порадо-
вать своим искусством жителей отдалённых де-
ревень территории. Ключи из рук губернатора 
получила руководитель передвижного клуба 
Любовь Лаптева.

- Президент России Владимир Путин одним из 
приоритетов государственной политики ставит 
создание равных условий доступа к культур-
ным и молодёжным событиям для жителей не 
только крупных городов, но и отдалённых насе-
лённых пунктов, - отметила руководитель мест-
ного отделения «Молодой Гвардии «Единой 
России» Анна Макарова. – Приобретение такого 
передвижного культурно-досугового комплекса 
большая удача для всего Вязниковского района.

Герман ДОЛМАТОВ.

Какие произошли изменения в 
коллекциях? Разобраться в этом 
вопросе «Районка» решила вме-
сте с нашей читательницей Ма-
риной. Она как раз собралась 
обновить свой домашний тек-
стиль. Отлично! Отправляемся 
на шопинг. 

- Заметила, что за нынешнее 
лето у нас пришли в негодность 
подушки, - сетует героиня. – 
Спать стало неудобно. Муж по-
стоянно жалуется на боли в шее. 
В общем, начнём именно с этого 
предмета спального интерьера. 

В отделе «Текстиль Элит» с 1 
ноября как раз произойдёт об-
новление коллекции подушек 
от турецкой компании «LeVeLe». 
Продавец посоветовала нам 
обратить внимание на модель 
«KENGURU». Размер у неё оп-
тимальный – 50 на 70 сантиме-
тров. На вид подушка вполне 
себе симпатичная, на ощупь 
– очень приятная. В чём её осо-
бенность? Именно этим вопро-

сом Марина и решила помучить 
продавца. 

- Если вы давно мечтаете о 
спокойном и сладком сне, про-
сыпаясь без неприятных ощу-
щений в шейно-воротниковом 
отделе позвоночника, то пред-
ставляем вашему вниманию не-
обычную подушку «LeVeLe». Это 
«подушка в подушке», - заинтри-
говала консультант. - Она рас-
кладывается как трансформер, 
за счет чего становится удобной 
для всех – и для тех, кто любит 
спать на высоких подушках, и 
для тех, кто предпочитает бо-
лее «пологие» варианты. Эта 
подушка создана по последним 
технологиям и наполнена об-
работанным хлопком, который 
надолго сохранит ее форму и 
упругость, не скатываясь даже 
после многочисленных стирок. 
От внешних воздействий изде-
лие защищает стильный чехол 
из сатина плотностью 140 гр/
м2, отличающийся высокой из-

носостойкостью. 
Также в отделе «Текстиль  

Элит» можно приобрести орто-
педические подушки с эффек-
том памяти. В последнее время 
они стали настоящими бестсел-
лерами индустрии комфортного 
и здорового сна. Специальный 
материал наполнителя позволя-
ет принять голове и шее макси-
мально удобную позу. 

Продолжаем утепляться. К 
комплекту подушек Марина ку-
пила также тёплое одеяло от той 
же турецкой фирмы «LeVeLe». 
Чехол у него выполнен из мате-
риала суперсофт с пропиткой 
алоэ-вера. Наполнитель – ис-
кусственное волокно Nano Fiber. 
Это один из самых качественных 
и безопасных синтетических на-
полнителей. На ощупь похож на 
гусиный пух, но в отличие от него 
не накапливает посторонние за-
пахи и пыль. Nano Fiber обладает 
превосходными терморегулиру-
ющими свойствами, материал 

необыкновенно воздушный, и 
благодаря свободной циркуля-
ции воздуха внутри наполните-
ля, замечательно удерживает 
тепло. Между волокнами, скру-
ченными в спирали, есть воз-
душная прослойка, придающая 
одеялу необычайную мягкость и 
легкость.

А ещё нужен плед. Их здесь 
большое разнообразие – на лю-
бой вкус, цвет и кошелёк. Цена - 
от 1500 рублей. Есть изделия из 
хлопка и бамбукового волокна, а 
также вязаные экземпляры. 

- На мой взгляд, отдел «Текстиль 
Элит» для вязниковцев – это на-
стоящая находка, - делится сво-
ими впечатлениями от осеннего 
шопинга наша героиня. – Я здесь 
постоянный гость. В «Текстиль 
Элит» всегда можно найти кра-
сивые халаты как для женщин, 
так и для мужчин, качественное 

постельное бельё, изящные по-
крывала, кухонные и банные по-
лотенца, скатерти и даже коврики 
для ног. Цены не кусаются. У меня, 
как постоянного покупателя, есть 
приятные скидки и бонусы.

Отметим также, что продук-
ция представлена в подарочных 
упаковках. Это как раз то, что 
нужно для приятного презента 
родным и близким на юбилеи, 
дни рождения или новогодние 
праздники, которые, кстати, уже 
не за горами.

 Если же вам некогда гулять 
по магазинам, то всегда можно 
сделать заказ на сайте textilelite.
ru. Приятных покупок! А мы с 
Мариной отправляемся домой 
распаковывать обновки, пить 
чай и… мечтать о лете под сим-
патичным новым пледом.

Яна ХВАТОВА.
На правах рекламы.

Осень с каждым днём всё активнее вступает в свои права. Вечерами, когда за окном  про-
мозглый октябрьский ветер, особенно хочется закутаться в тёплый плед, подложить под спи-
ну любимую подушку и с чашкой горячего чая в руках мечтать о лете. Но как же быть, когда 
старый-добрый домашний текстиль поизносился? Ведь без него проблематично создать в 
доме должный уют. Ответ прост – пора заглянуть в отдел «Текстиль Элит», расположенный в 
магазине «Визит» по адресу: г. Вязники, ул. 1 Мая, 16/15. Там уже всё готово к встрече зим-
него сезона 2020-2021.
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НА ДОРОГАХ

Золотое закулисье Золотое закулисье 
вязниковской «Фалии»вязниковской «Фалии»

ТРАНЗИТНЫЕ ГРУЗОВИКИ ПРОТОРИЛИ ОБЪЕЗД ПОСТА ГИБДДТРАНЗИТНЫЕ ГРУЗОВИКИ ПРОТОРИЛИ ОБЪЕЗД ПОСТА ГИБДД

СЛУЖБА «БАБУШКА НА ЧАС»
ТЕПЕРЬ И В НИКОЛОГОРАХ!
- Вам не с кем отправить ребёнка в школу 

или забрать после учёбы?

- Нужно проводить ученика на секции 

и дополнительные занятия?

- Сложности с домашними заданиями по 

по немецкому языку?

НАШИ «БАБУШКИ НА ЧАС» ВАМ ПОМОГУТ! 

Работают педагоги  с 30-летним стажем!

Телефон для справок: 8 910 775 34 29. реклама

У федеральной трассы М7 в 
Ковровском и Вязниковском районах 
существует альтернативный объезд. 
Нередко можно видеть фуры, кото-
рые крадутся (иначе и не скажешь) 
из Коврова по лесной дороге через село 
Осипово, станцию Крестниково и далее 
— на станцию Сарыево, село Сарыево 
и деревню Симонцево уже соседнего 
Вязниковского района. В Симонцеве 
грузовики выезжают на трассу М7 и 
следуют дальше уже по ней  в сторону 
Нижнего Новгорода. Соответственно, 
объезд работает и в обратную сторо-
ну: от Симонцева и до Коврова. 

Зачем тяжелым грузовикам с номерами 
различных регионов делать такой крюк? Тем 
более что между Крестниковым и Сарые-

вым асфальтовое покрытие отсутствует. Бы-
стрее и удобнее следовать по федеральной 
трассе М7 напрямую. Ответ напрашивается 
только один: подобным образом транзит-
ный автотранспорт объезжает стационарный 
пост ГИБДД в деревне Сенинские Дворики 
Ковровского района, где ведется визуальный 
и видеоконтроль всех проезжающих машин. 
Похожим образом объезжают пост грузови-
ки, следующие из Ивановской, Ярославской 
и Костромской областей. 

То ли с грузом у таких «объездчиков» что-
то не в порядке, то ли сбор за проезд по фе-
деральными дорогам платить не хотят, вот и 
пробираются в объезд.

 Между тем, многотонные грузовики на-
прочь разбивают дороги в Ковровском и 
Вязниковском районах, на подобную нагруз-
ку совершенно не рассчитанные. Особенно 
достается ощебененному участку между 

станциями Сарыево и Крестниково, который 
разбивается до состояния стиральной доски. 
А ведь местные жители ездят по этой дороге 
на работу и с работы, испытывая от послед-
ствий объезда грузовиками поста в Сенин-
ских Двориках большие неудобства. Да и в 
населенных пунктах – в поселках Достиже-
ние, селе Осипово, поселке станции Крестни-
ково Ковровского района, в поселке станции 
Сарыево Вязниковского района – население 
страдает от нашествия фур с М7, которые ло-
мают асфальт на улицах. Недавно жители по-
селка Достижение пожаловались на данную 
проблему главе администрации Ковровского 
района Вячеславу Скороходову. В курсе о 
сложившейся ситуации и в администрации 
Вязниковского района.

Выходом могли бы стать знаки, ограни-
чивающие вес автотранспорта на указанном 
участке, но тогда необходимо будет там же 

создавать пункт весового контроля, а на это 
необходимы немалые средства. Возможно, 
стоит патрулям ДПС проводить рейды на 
этой дороге, тихой и обделённой вниманием 
сотрудников ГИБДД. Тогда, глядишь, «парти-
заны» из других регионов перестанут «утю-
жить» наши проселки!

Николай ФРОЛОВ.

ЗНАЙ НАШИХ!

С 5 по 15 октября в городе Рязань состоялся Междуна-
родный фестиваль-конкурс театрального творчества 
«Золото кулис». Он проходил в онлайн-формате и был 
организован при поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации. В фестивале приняли участие 
2000 театральных коллективов со всей страны. Заяв-
ку подала и театральная студия «Фалия» Вязниковского 
центра культуры и отдыха «Спутник». 

На конкурс вязниковские те-
атралы отправили видеозапись 
своей постановки «Маленькая 
Баба Яга». Это сказка по мотивам 
знаменитого рассказа детско-
го немецкого писателя Отфрида 
Пройслера. Маленькая ведьма 
пытается стать хорошей и доброй 
колдуньей. Ей всячески мешают 
старшие «коллеги», но девочка, 
невзирая на все препятствия, 
идёт к своей мечте и добивается 
успеха. В спектакле гармонично 
сочетаются волшебство и юмор, 
красивые декорации и замеча-
тельная игра вязниковских ак-
тёров. «Маленькая Баба Яга» с 
успехом прошла на вязниковской 
сцене и стала победителем пре-
стижных театральных конкурсов.

На «Золоте кулис» спектакль 
«Маленькая Баба Яга» стал лауреа-
том второй степени. Поздравляем! 

Кроме того, художественно-
му руководителю и вдохновите-
лю театральной студии «Фалия» 
Вере Ефимовой объявлена бла-
годарность: "За личный вклад в 
дело развития и воспитания мо-

лодежи, высокий профессиона-
лизм в работе, невероятный труд 
и талант".

В настоящее время студия «Фа-
лия» готовит новые постановки. 
Уверены, что они будут не ме-
нее яркими и запоминающимися. 
Желаем юным актёрами и Вере 
Владимировне новых успехов, 
вдохновения, а также бурных 
аплодисментов.

Посмотреть видеотрансляцию 
спектакля «Маленькая Баба Яга» 
можно, отсканировав этот QR-
код камерой своего мобильного 
телефона.

Герман ДОЛМАТОВ.

НА ЗАМЕТКУ

В Вязниках полным ходом идёт осенняя при-
зывная кампания. До конца года в ряды ново-
бранцев нужно поставить 55 человек. Всего 
же через военный комиссариат района долж-
но пройти более 360 призывников, а в целом, 
во Владимирской области призыву подлежат 
1100 человек.

Треть потенциальных солдат уже посетила военкомат.  
Призваны в ряды Вооруженных Сил более половины мо-
лодых людей от установленного плана. 49 человек уже 
получили отсрочку. Основные причины для этого – полу-
чение образования и проблемы со здоровьем. 42 юно-
ши направлены на дополнительное медицинское обсле-
дование. Сотрудниками военкомата найдены 4 молодых 
человека, уклоняющихся от призыва в ряды ВС. 

Если смотреть по муниципальным образованиям 
Вязниковского района, то картина осеннего призы-
ва-2020 выглядит неоднородно. Например, в городе 
Вязники призвана примерно треть молодых людей от 
«задания». Во Мстёре из положенных четырёх призва-
ны семь новобранцев. В Никологорах  призвали четырёх 
парней вместо положенных трёх. МО «Октябрьское»: 
задание 5, а призваны 3 человека. 

Первая отправка в армию состоялась в минувший 
вторник, 13 октября.  До середины декабря ожидается 
ещё серия проводов в армию. 

В то же время, у родителей новобранцев остаются во-
просы по поводу организации призывной кампании в 
условиях распространения коронавирусной инфекции. 
В этой связи военный комиссар Владимирской области 
генерал-майор Олег Кувшинов опубликовал официаль-
ное обращение. В нём среди прочего говорится, что 
призывными комиссиями и военными комиссариатами 
муниципальных образований области спланированы 
мероприятия, которые гарантируют безопасное прове-
дение призыва.

Проведены занятия с медперсоналом, отвечающим 
за соблюдение санитарно-противоэпидемических ме-
роприятий, укомплектованы необходимым оборудова-
нием рабочие места на входе военных комиссариатов 
и областного сборного пункта, где будет проводится де-

зинфекция и термометрия с целью исключения случаев 
допуска граждан на объект, в том числе и сотрудников 
военного комиссариата на рабочие места, если у них вы-
явлены повышение температуры тела и признаки ОРВИ.

Созданы запасы дезинфекционных препаратов, 
средств индивидуальной защиты персонала. Усилен 
контроль за режимом проветривания, проведения влаж-
ной уборки с применением дезинфицирующих средств. 

Здания, помещения и прилегающая территория при-
зывных пунктов военных комиссариатов городов, рай-
онов и сборного пункта области, на всем протяжении 
проведения осенней призывной компании, будут об-
рабатываться специальными средствами по графику, 
силами подразделений РХБ защиты Владимирского 
территориального гарнизона.

Граждане, прибывающие на областной сборный 
пункт для отправки в ВС РФ, медицинский персонал и 
сотрудники военных комиссариатов будут своевремен-
но обследоваться на наличие инфекционных заболева-
ний за счет сил и средств Министерства обороны Рос-
сийской Федерации.

Кроме того, призывники, убывающие с областного 
сборного пункта для прохождения военной службы 
в ВС РФ, будут обеспеченны медицинскими масками, 
перчатками и дезинфицирующими средствами на весь 
путь следования до прибытия в воинскую часть.

Весенняя призывная кампания в Вязниковском рай-
оне и в целом во Владимирской области прошла до-
статочно успешно. Военный комиссар надеется, что и 
осенний призыв не подведёт.

Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.
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На берегах Кщары 
высадили сосны

ЭКОЛОГИЯ

ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ ÂßÇÍÈÊÎÂÑÊÈÌ ÊÀÐÀÒÈÑÒÀÌ ÍÅ ÏÎÌÅÕÀÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ ÂßÇÍÈÊÎÂÑÊÈÌ ÊÀÐÀÒÈÑÒÀÌ ÍÅ ÏÎÌÅÕÀ

В октябре в Вязниковском районе посадили сосновый лес. 
Экологическая акция в Клязьминско-Лухском заповеднике 
стала продолжением акции 2019 года – «Посади лес». Об 
этом сообщили специалисты Дирекции особо охраняемых 
природных территорий Владимирской области. 

В посадке приняли участие сотрудники: ГУ «Дирекция ООПТ», ав-
тономной некоммерческой организации экологических исследований 
«Зеленый свет», департамента лесного хозяйства Владимирской об-
ласти, Яропольского участкового лесничества Минобороны России, 
а также студенты ГБПОУВО «Владимирского базового медицинского 
колледжа».

Высадка сосны обыкновенной производилась в одном из красивей-
ших мест заречья – в районе озера Кщара. 10 лет назад, в жаркое лето, 
когда леса горели по всей Центральной части России, сильно постра-
дал возрастной сосновый лес. Тогда выгорело около 5га хвойных дере-
вьев. Территорию восстанавливают не первый год. Экологи отметили, 
что прошлогодние саженцы прекрасно прижились и заметно подросли!

Лев ЛИСИЦЫН.

ПРО-СПОРТ

Несмотря на ограниче-
ния, связанные с новой 
волной распространения 
коронавирусной инфекции, 
вязниковские спортсмены 
с соблюдением всех мер 
безопасности продолжа-
ют тренировки и успешно 
выступают на областных 
и даже всероссийских со-
ревнованиях. Пример под-
держания достойной фи-
зической формы показали 
воспитанники клуба едино-
борств «Олимп», которы-
ми руководит тренер по 
каратэ Александр Шахов.

Так, 4 октября юные вязников-
ские каратисты приняли участие 
в открытом турнире по каратэ 
SKIF. Соревнования проходили в 
Москве. На них присутствовали 
лучшие молодые бойцы со всей 
страны. Для наших спортсменов 
это были первая проба сил в ны-
нешнем сезоне. 
Несмотря на высокую конкурен-

цию, вязниковцам удалось занять 
первое общекомандное место в 
дисциплине кумитэ. Медали выс-
шей пробы в своих возрастных и 
весовых категориях завоевали: 
Алина Кардаш, Дмитрий Кравец, 
Артём Климов и сам Александр 
Шахов. Вторые места – у Арсе-
ния Бадина и Андрея Аканова. На 
третью ступень пьедестала под-

нялись Ярослав Коротин и Артём 
Староверов. В дисциплине ката 
«золото» взял Юрий Бадов, а «се-
ребро» - Игорь Бадов.
Не менее достойные результаты 

удалось получить воспитанникам 
Александра Шахова на состяза-
ниях в подмосковной Балашихе. 
18 октября там состоялось пер-
венство Московской области по 
всестилевому каратэ. 

«Олимповцы» вновь подтверди-
ли статус одних из сильнейших. 
Так, Алина Кардаш (10-11 лет) 
заняла третье место в дисципли-
не ката и стала второй в кумитэ. 

Артём Староверов (12-13 лет) 
стал лучшим в кумитэ среди бой-
цов с весом до 45 кг и вторым в 
абсолютном весе. Артём Климов 
(16-17 лет) завоевал «серебро» в 
кумитэ в абсолютном весе и сре-
ди бойцов до 65 килограммов. 
Константин Маркелов (12-13 лет) 
стал лучшим в своей весовой ка-
тегории по кумитэ. Наконец, Иван 
Веселов (16-17 лет) отметился 
«бронзой» в полном контакте.
Поздравляем вязниковских 

спортсменов с достойными ре-
зультатами. Так держать!

Герман ДОЛМАТОВ.
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ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР 
И АДМИНИСТРАТОР В МОТЕЛЬ. 

ТЕЛ.: 8 920 911 73 47.       РЕКЛАМА

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. 
ТЕЛ. 2-32-11. реклама

ТРЕБУЮТСЯ ПРОД АВЦЫ, 
ЭЛЕКТРИКИ. ТЕЛ.: 8 (49233) 

2-44-88, 2-03-18. реклама 

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ 

на автомойку и шиномонтаж. 
ТЕЛ.: 8 977 753 00 92.реклама

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УМВД России по Владимирской области
Управление по контролю за оборотом наркотиков
ОКОН ОМВД России по Вязниковскому району

Уважаемые жители города Вязники и Вязниковского района!
В нашей жизни нет места наркоторговцам и наркопритонам.
Защитите Ваших детей и близких от наркотиков!
В период с 19 по 30 октября 2020 года примите участие 
во Всероссийской антинаркотической акции
«Сообщи, где торгуют смертью!»

Круглосуточные телефоны ОМВД России по Вязниковскому району: 8 (49233) 3-09-35, 3-09-39 или 102
Сообщите о тех, кто выращивает, производит, торгует наркотиками или содержит наркопритон!
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ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ. СРОЧНО!
На производство спец.одежды требуются:
1. Швеи универсалы( на прямострочку)
2. Швеи на двухиголку
3. Швеи на оверлок.
4. Мастер производственного участка.
5. Механик швейного оборудования.

Высокие расценки, стабильная З/П, 
без задержек,  по факту выполненых работ, 

каждое 10 и 25 число,
стабильные, многотысячные заказы, без простоев, 

одеваем крупные торговые точки.
Чистое , светлое помещение (сан узел, столовая).

Иногородним оплачивается проезд.
Район Толмачево

8-920-628-39-94 Александр реклама
ТРЕБУЕТСЯ ФАРМАЦЕВТ ИЛИ 

РАБОТНИК с мед. образованием, 
Тел.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18. 

реклама

ТРЕБУЕТСЯ В КАФЕ 

БАРМЕН. 
ТРЕБУЕТСЯ НА АВТОМОЙКУ 

АВТОМОЙЩИК. 
ТЕЛ.: 8 920 911 73 47. реклама

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ 
для пошива авточехлов. 

З/п – сдельная, от 25 тыс. руб. 
ТЕЛ.: 8 920 929 55 38.  реклама

ТРЕБУЕТСЯ: 
ПОВАР 

з/п – 20 000 руб. мес. (график 1/2), 
з/п – 30 000 руб. мес. (график 2/2). 

ГОРНИЧНАЯ 
(график 6/1), з/п – 25 000 руб. мес. 

или график 2/2, з/п – 13000 руб. мес. 

ОФИЦИАНТЫ 
(график 1/2), з/п – 18 000 руб. мес. 

ТЕЛ.: 8 910 778 09 97.          реклама

В КАФЕ ТРЕБУЕТСЯ 
ПОВАР ИЛИ КУХ. РАБОТНИК. 
График: 2\2. Тел.: 8�904�597 73 32.   

реклама

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
С КАТЕГОРИЕЙ Е, 

с опытом работы, без вредных 
привычек. Тел.: 8 930 032 18 32, 

8 920 904 54 36. реклама

ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
по ремонту электрооборудования. 

ТЕЛ.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18. реклама

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ØÂÅÈ. 
ÍÀ ÏÎØÈÂ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÉ 
ÎÄÍÎÐÀÇÎÂÎÉ ÎÄÅÆÄÛ È 

ÏÎÑÒÅËÜÍÎÃÎ ÁÅËÜß. ÖÅÍÒÐ. 
ÎÊËÀÄ ÎÒ 20 ÒÛÑ. ÐÓÁ. 
ÒÅË.: 8 930 741 64 21.  реклама 

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ. 

ТЕЛ.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18. реклама
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ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ, 

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

bqe bhd{ qŠpnhŠek|m{u h 
}kejŠpnlnmŠ`fm{u p`anŠ, 

a`mh h dnl` hg aprq`, 
jp{xh ëþK%L “ë%›…%“2,, g`anp{. 
Šåë.: 8 910 183 73 31, 8 920 626 88 35. 

реклама

1010

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ: 
ДОМА, БАНИ, КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ.

 МЕНЯЕМ СТАРЫЕ ВЕНЦЫ 
(можно с нашим материалом). 

ТЕЛ.: 8 960 727 99 00. Александр. реклама 

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ГРУНТ, 
ПЕСОК. ТЕЛ.: 8 910 093 08 91. РЕКЛАМА 

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ 

отделочных и строительных 
РАБОТ. ТЕЛ.: 8 920 625 25 37. реклама

ÍÀÂÎÇ, ÏÅÐÅÃÍÎÉ, 
ÏÅÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ, ÙÅÁÅÍÜ, 

ÑÐÅÇÊÈ, ÎÏÈËÊÈ. 
ÒÅË.: 8 904 956 51 77. реклама

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, 
ВАННЫХ. ОТОПЛЕНИЕ, 

ВОДА, КАНАЛИЗАЦИЯ. КРЫШИ. 
ЗАБОРЫ. МАСТЕР НА ЧАС. 
ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.  реклама

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

ФУНДАМЕНТЫ, ДОСТАВКА 
МАТЕРИАЛА. Тел.: 8 904 592 06 11. 

РЕКЛАМА

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

реклама

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

ДЕЗИНСЕКЦИЯ. 
ИСТРЕБЛЕНИЕ ТАРАКАНОВ, 

КЛОПОВ, ГРЫЗУНОВ. 
Обрабатываем любые помещения. 

Удалим плесень, грибок. Антибактериальная 
обработка против вирусов. Биопрепараты. 

Гарантия! Для ТСЖ и управляющих компаний 
СКИДКИ* и особые условия.  

*Подробнее по тел.: 8 920 003 55 58.   реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ, ПЕРЕГНОЯ. 

Тел.: 8 920 906 78 54.  реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
МАЛОГАБАРИТНОЙ 

БУРОВОЙ УСТАНОВКОЙ. 
ГАРАНТИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ! 

ПОДВОД ВОДЫ В ДОМ. 
Тел.: 8 920 900 15 02, 8 919 029 91 61. реклама.

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА, 
10 Т. ТЕЛ.: 8 910 777 90 25.  

реклама

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

Тел.: 8 910 188 37 54. реклама

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
Копка траншей, фундаменты, ж/б кольца. 

По городу. ТЕЛ.: 8 904 591 90 38.  реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 
ПЕРЕГНОЯ, НАВОЗА, ГРУНТА. 
Недорого. ТЕЛ.: 8 920 926 43 84.реклама

КИРПИЧ: 
БЕЛЫЙ, ЦВЕТНОЙ. ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ 
БЛОКИ. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 
ДОСТАВКА –МАНИПУЛЯТОР.

ТЕЛ.: 8 919 01 73 798. реклама

ООО «ЖИЛСПЕЦСНАБ»
Заключение договоров на выполнение 

работ по коллективному и индивидуальному 
подведению центрального водоснабжения 

и канализации, в городе и районе. 
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ. 
Тел.: 8 960 724 14 41.  реклама

КИРПИЧ, 
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ. 
ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 

ДОСТАВКА песка, щебня, навоза, 
перегноя, доломитовой муки. 

Тел.: 8 920 917 44 14, 8 904 859 37 62. реклама.

ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТСТОЙНИКИ. 
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА. 
ВСЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ. 

ТЕЛ.: 8 920 934 35 30.реклама 

ВЫВОЗ НЕНУЖНОЙ МЕБЕЛИ, 
ВЕТОК, МАКУЛАТУРЫ, ЖЕЛЕЗА, 

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

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА, 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
УЛ. ЛЕНИНА, Д.14, КАБИНЕТ №2. 

ТЕЛ.: 8 904 260 87 79.  реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
ВЫЕЗД НА ЗАМЕР – БЕСПЛАТНО*! 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА* 15%. 
*Подробнее уточняйте по тел.: 8 910 183 73 31, 

8 920 626 88 35. реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ, 

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
УНИЧТОЖУ КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, 
МУРАВЬЁВ И ДРУГИХ НАСЕКОМЫХ. 
Наличный и безналичный расчёт. 

ТЕЛ.: 8 910 129 61 13. реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
ПУХ, ПЕРО. СУХАЯ ЧИСТКА. 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
газель, 18 куб., 4,2 м. 
Тел.: 8 915 771 17 41. Андрей РЕКЛАМА

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, 
ПЕРЕГНОЙ, услуги самосвала. 
Тел.: 8 920 909 65 27. реклама

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, 
ВАННЫХ КОМНАТ «под ключ», 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ОКНА 
ПВХ. Тел.:  8 920 943 06 30. реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, 

ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛОК, СРЕЗКИ. 
ТЕЛ.: 8 900 481 66 01. Владимир.  реклама

ВЫВЕЗУ НЕНУЖНОЕ ЖЕЛЕЗО, 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ, МАКУЛАТУРУ. 
Тел.: 8 904 592 06 11. реклама 

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

ТЕЛ.: 8 920 923 44 65. реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ. Переезды, 

грузчики, вывоз мусора. 
ТЕЛ.: 8 920 625 32 88. 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

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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ПРОДОЛЖАЮТСЯ ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ ПРОДОЛЖАЮТСЯ ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ 
С ДЕТЬМИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТС ДЕТЬМИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ

СОЦЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ

#ОТКРОЙСЕРДЦЕ

1212

Собачьи Собачьи 
историиистории

«Котята в добрые руки», «щенки в добрые 
руки» – эти фразы стали привычными.  Об-
разы маленьких созданий вызывают всеоб-
щее умиление, но мало, кто замечает, что  
розданные в «добрые руки» питомцы часто 
становятся ненужными.

Вызывает очень большие сомнения и тот факт, что 
очерёдной помет котят или щенков будет благополучно при-
строен в полном составе. Всех не разберут, и  невостребо-
ванная часть уже подросшего потомства попадет на улицу. 

Привыкшие к человеку, брошенные собаки и кошки 
стараются примкнуть к людям, держаться поблизости. 
Так они просят помощи. Но подобное соседство нравит-
ся далеко  не многим, и появляются требования – «при-
нять меры». 

А к кому их следует применять, эти меры? К самим 
брошенным животным? Но ведь  они сами – пострадав-
шая сторона и на улицу попали в результате людской  
безответственности.

Чтобы Вязниковский район не захлестнула «пандемия 
зообеспризорности», необходимы сдерживающие меры 
– надо стерилизовать своих питомиц и не допускать  слу-
чайных вязок. 

Если не в каждом из наших дворов, то на каждой, есть 
те, кто бедствует сегодня. У каждого из них бьется сер-
дечко и каждый хочет жить! Если вы намереваетесь за-
вести домашнего питомца, то сделайте поистине доброе 
дело - приютите бездомыша, пусть станет на одно четве-
роногое счастье в мире больше.

 Вот лишь несколько историй, каждая из которых может 
стать счастливой с вашей помощью. Выбирайте любую!

По материалам 
интернет-сообщества 

«Открой сердце город Вязники».

Посетить интернет-сообщество 
«Открой сердце город Вязники» 
можно, отсканировав QR-код камерой 
своего мобильного телефона. 12+.

Кнопка, 
щенок-девочка, возраст 3 месяца. 
От паразитов обработана. 
Сделаны все прививки. 
Вырастет, скорее всего, 
некрупным. 
Активный и смышленый. 
Со стерилизацией 
поможем по возрасту. 
Тел.: 89106773809.

Молоденькая Рыжуля, 
брошенная, обитала возле 
многоквартирного дома. 
Контактная собачка, первое время, 
старалась прилепиться всеми 
своими лапками к человеку, 
словно умоляла не оставлять 
её на улице. Стерилизована, 
привита от бешенства. 
Будет благодарной и преданной 
питомицей. Тел.: 89106773809, 
89004829596.

Грей, 
возраст 1,5 года, 
появился на улице 2 месяца назад, 
возможно, потерялся. 
Крупный, адекватный. 
Через интернет старых в
ладельцев не нашли, ищем новых.
 Тел.: 89106773809, 89004829596.

Мирта, 
молоденькая, около года. 
Более домашней собаки не бывает. 
С такой надеждой, с таким 
неограниченным кредитом 
доверия к людям! 
Стерилизована, привита. 
Очень надеемся, что ей повезёт, 
и у этой золотистой 
девчушки появится настоящий дом.
 Тел.: 89209044413, 89585102663.

Яра - молоденькая, спокойная. 
Когда-то её взяли в добрые руки 
от мамы хаски. 
Когда стало понятно, 
что от мамы только глазки, 
а остальное от папы-дворняжки – 
доброта испарилась. 
Стерилизована, 
привита от бешенства. 
Ей очень нужен дом! 
Тел.: 89585102663.

Халва - молоденькая собачка-
девочка, которой уже довелось 
познать, что такое уличная жизнь, 
с опасностями на каждом шагу 
и горьким ощущением того, 
что никому не нужна. 
Всё это можно прочесть в её глазах.
Из таких получаются бесконечно 
благодарные и преданные питомцы. 
Стерилизована. 
Тел.: 89106773809, 89004829596.

А ещё не выжить 
в наступающие холода 
брошенным котятам 
в Нововязниках: 
2 мальчика и 2 девочки. 
Тел.: 8 902 884 68 77.

ца

м 

В соответствии с Законом Влади-
мирской области от 02.10.2007 № 
120-ОЗ «О социальной поддерж-
ке и социальном обслуживании от-
дельных категорий граждан» право 
на ежемесячную выплату на ребен-
ка в возрасте от 3 до 7 лет включи-
тельно предоставляется постоянно 
проживающим на территории Вла-
димирской области гражданам Рос-
сийской Федерации, на детей, не 
достигших возраста восьми лет в 
семьях, размер среднедушевого до-
хода которых не превышает величи-
ну прожиточного минимума на душу 
населения, установленную во Вла-
димирской области за второй квар-
тал года, предшествующего году об-
ращения за назначением указанной 
выплаты (10768 руб. на чел./мес). 

Размер выплаты составляет 5390 руб. 
в месяц на каждого ребенка в возрасте 
от трех до семи лет включительно. 

Граждане могут обратиться с заявлени-
ем непосредственно в отдел соцзащиты, 
в МФЦ, посредством почтовой связи 
способом, позволяющим подтвердить 
факт и дату отправления, либо в элек-
тронном виде с использованием Единого 
портала государственных и муниципаль-
ных услуг. Все необходимые сведения о 
составе и доходах семьи запрашиваются 
учреждением самостоятельно в порядке 
межведомственного взаимодействия,  
за исключением сведений о рождении 
ребенка при регистрации акта о рожде-
нии ребенка за пределами РФ.

Решение о назначении либо об отка-
зе в назначении ежемесячной выплаты 
принимается ГКУ ОСЗН в течение 10 
рабочих дней со дня приема заявления. 
Срок принятия решения о назначении 
либо об отказе в назначении ежемесяч-
ной выплаты приостанавливается в слу-
чае непоступления сведений, запраши-
ваемых в рамках межведомственного 
взаимодействия. При этом решение о 
назначении либо об отказе в назначе-
нии ежемесячной выплаты выносится в 
течение 20 рабочих дней со дня приема 
заявления. 

В случае отказа в назначении выпла-
ты (например - в связи с превышением 
среднедушевого дохода семьи и т.д.) 
граждане могут обратиться за пособи-
ем повторно.

Всем, кто обратится за пособием в те-
чение 2020 года, вплоть до 31 декабря 
включительно, выплата будет назначена 
с января 2020 года, но не ранее испол-
нения ребенку 3-х лет.

Ежемесячная выплата производится 
путем зачисления средств на лицевые 
счета получателей, открытые в финан-
сово-кредитных учреждениях Россий-
ской Федерации не позднее 26 числа 
месяца, следующего за месяцем при-
нятия решения о назначении выплаты, 
далее ежемесячно не позднее 26 числа.

По материалам 
Отдела социальной 
защиты населения 

по Вязниковскому району.
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РЕСТАВРАЦИОННАЯ 
МАСТЕРСКАЯ КУПИТ 

СТАРИННЫЕ:
деревянную горку, 

зеркало, рамы, часы, 
старые ткани, 

предметы русской о
дежды, самовары, 

статуэтки, украшения 
и мн. другое..  
До 1 млн. руб. 

покупаем иконы, 
в том числе, требующие 

реставрации. 
ВЫЕЗД ПО ОБЛАСТИ. 

ОПЛАТА СРАЗУ.
 Тел.: 

8  920  904 22 22. 
реклама

1313

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.

УСЛУГИ РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

РАБОТА       РЕКЛАМА

Приглашаем на работу на 
постоянной основе разнора-
бочих. Звонить с 9 до 16. Тел.: 
8 910 671 35 53, 8 915 798 79 06, 
8 919 005 66 15. 

На предприятие требуются 
швеи. Тел.: 8 915 756 20 78. 

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

Газель, грузоперевозки, 
переезды, грузчики. Тел.: 
8 904 650 73 59. 

Ремонт стиральных машин. 
Выезд в район, недорого. Тел.: 
8 904 5 999 800. Борис. 

Спилю деревья. Тел.: 
8 920 935 29 64. 

Грузоперевозки Газель, 4,2 
м., 18 куб. Тел.: 8 915 771 17 41. 
Андрей. 

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

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

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

АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

Продаю зимнюю авторезину 
с дисками 175Х70 R-13. Тел.: 
8 920 93 00 855. 

Куплю новые колеса или обо-
да на мотоцикл «Восход» 16 ра-
диуса. Тел.: 8 920 903 01 40.

Продам кузов от Газели 3м, 
тент, 25 тыс. руб. Тел.: 8 904 592 
06 11.

Куплю бензобак на Ваз 07, 
инжектор. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продам два колеса на УАЗ 
R15-215/90 зимние нешип.  
Цена за 2шт.  10000 руб. (торг 
уместен). Тел.: 8 920 913 99 87.

Куплю сиденья передние на 
Ваз 07. Тел.: 8 904 592 06 11.

АВТОМОТО РЕКЛАМА

Продам ЗАЗ шанс, 2012 г.в., 
хор. сост., коробка авт. Тел.: 
8 920 625 34 61. 

Куплю автомобили на зап-
части до 10 тыс. руб. Тел.: 
8 904 592 06 11. 

Продам ОКУ, 2005 г. в., сере-
бристый металлик, евро панель, 
65 тыс. руб. торг. Тел.: 8 900 480 
80 93.

Продам дом в Толмачёво. 
Газ, вода, канализация, погреб, 
баня. Тел.: 8 904 256 91 29. 

Продаётся дом в р-не 
Петрино, все уд. Тел.: 8 920 940 
17 59. 

Продам дом. Тел.: 8 910 183 
67 70. 

Продам дом в р-не Центр, 63 
кв., 9 сот., вода, канализация, 
цокольный этаж. Тел.: 8 919 025 
25 46. 

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

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

Продам 1 комн. кв. в р-не РТС, 
650 тыс. руб. Тел.: 8 915 765 46 07.

Продам 1 комн. кв. в р-не Се-
вер, в/уд. Тел.: 8 930 836 89 07. 

Продам 1 комн. кв. в р-не Се-
вер, 2/5 эт., все уд., окна ПВХ. 
Тел.: 8 904 653 01 53. 

Продам 1 комн. кв. Соборная 
пл. д. 3. Тел.: 8 920 922 31 41. 

Продаётся 1 комн. кв. с в/у. 
Тел.: 8 919 006 91 22. 

СРОЧНО продам 1 комн. кв. 
35,8 кв.м., 2/3 эт., в общежитии 
хлебокомбината. Тел.: 8 910 098 
52 48. 

СРОЧНО продам или сдам 2-х 
комн. кв. на ул. Новофабричная. 
Недорого. Тел.: 8 919 016 09 09.

Продам 2-х комн. кв. в р-не 
РТС, 2/5 эт. Ремонт, окан ПВХ, 
балкон застеклен, кондиционер, 
частично мебель. Тел.: 8 920 629 
75 10. 

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

Продается 2-х комн. кв. 
на ул. Металлистов, 3/3 эт., 
в/у, комнаты изолированные, 
стеклопакеты, с/у раздель-
ный, цена 800 000 руб. (срочно, 
реальному покупателю торг) 
Тел.: 8 919 001 52 52. 

Продам 2-х комн. кв. в р-не 
Дечинский, 5/5 эт., окна ПВХ, 
застеклён балкон, новая жел. 
дверь., 950 тыс. руб. Тел.: 
8 920 627 62 57. 

Продам 3-комн. кв., мкр. Се-
вер, у/п, 6/9, окна ПВХ, балкон 
застеклен, не угловая. 1 млн. 
700 т. руб. Торг уместен. Тел.: 
8 920 907 34 40. 

СРОЧНО продаётся 3-комн. 
кв. в Ефимьево, 2/5. С ремон-
том. Тел.: 8 910 776 49 52. 

Продается земельный 
участок 10 сот. ул. Боль-
шая Поляна. Цена 200 000 
руб. (реальному покупателю 
торг). Тел.: 8 919 001 52 52. 

Продаётся гараж, КООП «Юж-
ный», удобный подъезд, новая 
крыша, яма, 100 тыс. руб. Тел.: 
8 920 926 75 32. 

Сдам квартиру в Н. Новго-
роде, недорого, на длит. срок. 
Тел.: 8 900 589 58 11. 

Сдам комнату. За коммуналь-
ные услуги. Тел.: 8 915 794 75 89. 

СРОЧНО сдам 1 комн. кв. в об-
щежитии хлебокомбината. Тел.: 
8 910 098 52 48. 

Сдам 2-х комн. кв. в р-не 
Толмачёво на длит. срок, мебли-
рованная. Тел.: 8 920 941 42 35. 

Сдам квартиру в р-не 
Хлебокомбината. Тел.: 8 920 91 
93 911. 

Сдам магазин на трассе М7, 
30 кв. м. Тел.: 8 910 183 20 55. 

Сдаётся 1 комн. кв. р-н РТС, все 
удобства. Тел.: 8 920 909 00 92. 

Сдам квартиру. Тел.: 8 910 183 
67 70.

УСЛУГИ ПО ПРОДАЖЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ. 

ТЕЛ.: 8 919 021 40 75.РЕКЛАМА

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ СКЛАД 
ПО АДРЕСУ: Г. ВЯЗНИКИ, 
ул. Ленина, д.51 (база райпо). 

Тел.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18. реклама

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
торговое помещение по адресу: 

г. Вязники, ул. Советская, д.35 (раймаг). 
Тел.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18.  реклама.

Вязниковское райпо ПРОДАЕТ или СДАЕТ 

в аренду торговые помещения по адресам:
• пос. Красная Горбатка, Селивановского р-на,        

ул. 2-ая Заводская, д.1
• пос. Красная Горбатка, Селивановского р-на,         

ул. Коммунальная, д.7
• пос. Красная Горбатка, Селивановского р-на,         

ул. Пролетарская, д.5 (здание райпо)
• пос. Красная Горбатка, Селивановского р-на,         

ул. Пролетарская, д.9 (здание универмага)
• пос. Первомайский, Селивановского р-на,              

ул. Ленина, д.38
• д. Губино, Селивановского р-на,                                

ул. Центральная, д.30. 
Тел.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18. рклама

ТЦ «УНИВЕРМАГ» СДАЁТ 
ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ НА 2-М ЭТАЖЕ: 
29 КВ. М, 38 КВ. М, 75 КВ. М.

Тел.: 8 920 911 47 55. реклама

Вязниковское райпо ПРОДАЕТ или СДАЕТ 
в аренду торговые помещения по адресам:

• г. Вязники, ул. Рябиновая, д.12 (163,4 м2)
• г. Вязники, ул. Октябрьская, д.1/4 (37 м2)
• г. Вязники, ул. Металлистов, д.11 а (42,6 м2)
• п. Мстера, ул. Горького, д.17 (371 м2)
• п. Октябрьский, ул. Парковая, д.51 (268 м2)
• д. Буторлино, ул. Советская, д.1 «б» (73 м2)
• д. Успенский Погост, д.40 (58 м2) — 30 т.руб.
• д. Б.Холм, д.1 а (55 м2) — 50 т. руб
• с. Сарыево (303,9 м2)
• буфет мкр. Нововязники (42,5 м2)

Тел.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18.  реклама

СДАМ В АРЕНДУ 
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЕ ЗДАНИЕ, 

с отоплением, 54 кв.м., 
в п. Никологоры ул. Советская 4б 

(напротив администрации). 

ТЕЛ.: 8 920 938 37 97.  реклама

КУПИМ ДОРОГО 
И В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 

СТАРИННЫЕ ИКОНЫ ОТ 60 ТЫС. РУБ., 

КНИГИ, САМОВАРЫ И ДР. АНТИКВАРИАТ.  

Тел. 8-930-696-70-70. реклама 

КУПЛЮ КИРПИЧ, ЛЮБОЙ, 
2-3 руб. /шт., МОЖНО ПОД РАЗБОР. 

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама

ВЫПОЛНИМ 
РЕМОНТНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ, 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ, 
а также любые мелкие работы. 

Тел.: 8 904 655 28 87.   реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, ШТУКАТУРКА, 

ШПАКЛЁВКА, ПОКРАСКА, ОБОИ, 
ПЛИТКА, ГВЛ, ГКЛ, САНТЕХНИКА. 

Тел.: 8 919 027 86 01.  реклама

6+

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ, 
ГВЛ, КАФЕЛЬ, ШТУКАТУРКА, 

ШПАТЛЁВКА, ПОКРАСКА, ОБОИ, 
САНТЕХНИКА И ПР. 

ЗАБОРЫ РАЗНЫЕ. Низкие цены! 
ТЕЛ.: 8 920 626 56 05. 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 РАБОТЫ 
С АГЕНТСТВОМ НЕУСТОЙКА 
НЕ ВЗИМАЕТСЯ . 

• ОПЛАТА - ПО ФАКТУ        
УСПЕШНОЙ СДЕЛКИ.

ПРОДАЮТСЯ КВАРТИРЫ
 ( ЦЕНА В ТЫС. РУБ.)  :   

1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 1/9 ЭТ. – 890 000 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ВИШНЕВАЯ 4/5 ЭТ. – 850 000 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. С. ЛАЗО 5/9 ЭТ.– 900 000 
1-КОМН. КВ. П. ОКТЯБРЬКИЙ УЛ. ПЕРВОМАЙ-
СКАЯ 4/4 ЭТ. – 460 000 
1-КОМН. КВ. УЛ. ГЕРЦЕНА 1/2 ЭТ. – 415 000 
1-КОМН. КВ. ПОС. НИКОЛОГОРЫ 2/2 – 420 000 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЕФИМЬЕВО 8/8 – 450 000 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ Д.14 – 600 000

2-КОМН. КВ. НА УЛ. ЧЕХОВА 5/5 – 1 000 000 
2-КОМН. КВ. НА УЛ. ЗАГОТЗЕРНО 2/2 ЭТ.( ИНД. 
ОТОПЛ.) – 700 000 
2-КОМН.КВ. СТ. МСТЕРА 1/5 ЭТ. – 650 000 ( ТОРГ) 
2-КОМН.КВ. НА УЛ. 1 МАЯ 4/5 ЭТ. – 1 050 000 
2-КОМН.КВ. МКР. ДЕЧИНСКИЙ 5/5 ЭТ. – 850 000 
2-КОМН.КВ НА УЛ. ГЕРЦЕНА 3/3 ЭТ. - 850 000 
2-КОМН.КВ. Д. СЕРКОВО – 1/1 ЭТ. – 450 000 ( 
ИНДИВ. ОТОПЛЕН.) 
2-КОМН.КВ. П. НИКОЛОГОРЫ 5/5 ЭТ. – 450 000 
2-КОМН.КВ. П. НИКОЛОГОРЫ 2/2 ЭТ - 750 000 ( 
В/У , ТОРГ) 
2-КОМН.КВ. П. СТЕПАНЦЕВО 1/1 ЭТ. – 500 000 
2-КОМН.КВ. МКР. ДЕЧИНСКИЙ 5/5 ЭТ. – 1 200 000 
2-КОМН.КВ. УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ 3/3 ЭТ. – 800 
000( ТОРГ)

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

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 ) 
КОМНАТА НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 2/3 - 250 000 
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА 4/5 - 250 000

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. 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. ОКТЯБРЬСКИЙ УЛ. РА-
БОЧАЯ – 550 000 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 СТ. МСТЕРА УЛ. 2- ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 
– 980 000 
ДОМ СТ. МСТЕРА УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ - 450 000 
ДОМ ПОС. БУРИНО – 450 000 
ДОМ (ПОЛ ДОМА) УЛ. 2 ЛУГОВАЯ - 1 300 000 ( 
РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ ТОРГ ) 
ДОМ (ПОЛ ДОМА) СОКОВКА 2 ЛИНИЯ - 980 000 
ДОМ Д. ПИВОВАРОВО – 800 000 
ДОМ ( ПОЛ ДОМА ) ДЕР. ЕРОФЕЕВО – 590 000

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
БОЛЬШЕВЫСОКОВО 17 СОТ. – 150 000 
2 БЕРЕЗОВЫЙ ПЕР. ( ГАЗ, ЦЕНТР.ВОДОПРОВОД, 
СКВАЖИНА, ЭЛЕКТРИЧ.) – 500 000 
УЧАСТОК С КОРОВНИКОМ 2 ГА УЛ. СОВХОЗНАЯ 
- 2 800 000 
УЧАСТОК 2,5 ГА Д. ИЛЕВНИКИ (ПРЯМО НА ТРАССЕ 
М7)- 700 000(ТОРГ РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ) 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПОС. ОКТЯБРЬСКИЙ - 200 
000 ( ФУНДАМЕНТ, СКВАЖИНА, ГАЗ, ЭЛЕКТР. ) 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК Д. РУДЕЛЕВО - 135 000 ( 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОДОПРОВОД) 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК УЛ. БОЛЬШАЯ ПОЛЯНА – 
250 000 ( 10 СОТ ) 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК УЛ. БОЛЬШАЯ МОСКОВ-
СКАЯ - 250 000 ( 3.7 СОТ.., ГАЗ, ВОДА, ЭЛЕКТРИЧ., )

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

ПРОДАЮТСЯ ЗДАНИЯ :
И ПРИЛЕГАЮЩАЯ 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

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

Куплю холодильник – ларь, 
б/у. Тел.: 8 919 030 40 84. 

Куплю сломанные микровол-
новки. Тел.: 8 904-858-91-29.

Куплю не рабочий холодиль-
ник в хор. сост. Тел.: 8 929 027 
19 72.

Куплю холодильники до 300 
руб., газ. колонки до 400 руб. 
Любой металлолом самовывоз. 
Тел.: 8 904 654 47 42. 

Отдам б/у: поликарбонат, 
плиты ЮСБ, доски. Самовывоз. 
Тел.: 8 916 886 08 53. 

Куплю радиодетали, платы 
(советские) 120 руб./кг. Ос-
циллограф, частотомер, само-
писцы, катализаторы. Совет-
ские рации, в люб.  сост. Тел.: 
8 920 911 65 13. 

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

Продаю кресло-коляску с руч-
ным приводом в упаковке пр-во 
США. Тел.: +7 980 046 44 61.

Отдам пианино. Тел.: 
8 919 002 35 49.

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

Продам Аэрогриль. Новая. 
3500 руб. Тел.: 8 904 651 98 79.

Продам б/у два ковра по 2000 
р. каждый. Тел.: 8 920 622 77 07.

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

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

Продам. Газовый котёл Луч 
КСГ-08-02, Таганрог – 5900 р. 
Армированный водонагреватель 
Garanterm Es80v Origin slim - 
5500р. Торг. Тел.: 8 920 928 02 79.

Продаётся стельная тёлка 
от высокоудойной коровы в д. 
Коурково. Возраст 1,5 года. 
Покрыта в сентябре. Спокой-
ная, послушная, чистоплотная. 
60 000 р. Торг уместен. Тел.: 
8 905 613 06 96. 

Продаю поросят. Тел.:  
8 919 007 11 98.

Продаются кролики мясной 
породы, разного возраста, раз-
ных расцветок, недорого. Тел.: 
8 920 901 57 43.

Продаю корову 4-м отелом в 
декабре. Тел.: 8 910 176 70 13.

Куплю недорого или приму в 
дар клетки для кроликов. Тел.: 
8 904 592 06 11.

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

Отдадим щенка. В добрые 
руки. Тел.: 8 904 252 07 23. Ольга

Отдам молодую собаку в хо-
рошие руки. Стерилизована, 
привита. Тел.: 8 999 776 37 13.

ÊÓÏËÞ ÐÎÃÀ. ×ÀÃÀ. 
ÊÓÏËÞ ÁÓÑÛ ÈÇ ßÍÒÀÐß È ÊÀÐÀËÀ, 

ÔÀÐÔÎÐÎÂÛÅ È ×ÓÃÓÍÍÛÅ 
ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ.  ÒÅË.: 8 920 624 63 67. 

ðåêëàìà

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

реклама 

КРОЛЬЧАТА 
от 200 руб. 

Тел.: 8 904 592 06 11. 
реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
МАЛОГАБАРИТНОЙ БУРОВОЙ 

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

ОТДАМ Б/У: ПОЛИКАРБОНАТ, 
ПЛИТЫ ЮСБ, ДОСКИ. САМОВЫВОЗ. 

ТЕЛ.: 8�916�886 08 53. реклама

ЖИВОТНЫЕ   реклама

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ РЕКЛАМА

ПРОДАМ ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ, 
КОЛОТЫЕ. МНОГО, ДЁШЕВО! 

ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ, 
ДЁШЕВО. Тел.: 8�929�029 04 73. 

 реклама

ПРОДАМ ДРОВА, 
колотые, ольховые (царские). 

НЕДОРОГО! Тел.: 8 915 767 14 09. 
реклама

ПРОДАЮТСЯ 
ДОМАШНИЕ 
ПОРОСЯТА. 
ТЕЛ.: 8 905 055 

93 42. реклама

ПРОДАМ ДРОВА 
берёзовые, колотые. Дрова берёзовые, 

лесовозом. Топливные брикеты RUF. 
ДОСТАВКА. ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ. 

Куплю лес на корню. Тел.: 8 920 905 92 05.  
реклама 

Продаю коляску-санки, цвет 
зелен-жёлтый, с рисунком, рас-
кладываются до положения 
лёжа. 2000 руб. Тел.: 8 904 595 
50 12.

Продаю трёхколёсный вело-
сипед с ручкой, с поворотом си-
денья, красивый, был в исполь-
зовании 1 месяц. 4000 тыс. руб. 
Тел.: 8 904 595 50 12.

Продаю школьный костюм но-
вый, одевали 1 раз, 46 р-р, цвет 
серый, 168-172. 1500 руб. Тел.: 
8 904 595 50 12.

Отдам детскую коляску. Тел.: 
8 919 008 33 08.

Продам новую зимнию куртку 
для мальчика, р-р 34, рост 134-
140. Цена 2,5 тыс. руб. Женскую 
куртку б/у, в очень хор. сост. 3 
тыс. руб. Тел.: 8 962 090 82 72.

Продаю красивые санки с ко-
лесиками, цвет зелен-жёлтый с 
рисунком в отл. сост., 2500 руб. 
Тел.: 8 904 595 50 12.

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

ЗНАКОМСТВА реклама

Мужчина, 36 лет, познаком-
люсь с девушкой для серьёзных 
отношений. Тел.:  8 904 258 03 
26. Отвечу в смс.

Желаю познакомиться с по-
рядочным мужчиной от 50 лет 
для серьёзных отношений. Тел.: 
8 996 196 36 02.

Мужчина, 30 лет, желаю по-
знакомиться со зрелой женщи-
ной для встреч смс на 8 920 904 
43 58.

Познакомлюсь с женщиной 
35-45 лет для создание семьи. 
Дети не помеха. Можно с райо-
на. Тел.: 8 904 261 58 03.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ РЕКЛАМА

Продам женскую дублёнку. 
Очень красивая. Недорого. Тел.: 
8 930 830 73 53.

Продаётся свадебное платье, 
цвет-шампань, р. 52-54, корсет 
на шнуровке, б/у 1 день, после 
аквачистки. Тел.: 8 915 798 15 45.

Продам инвалидную коляску, 
новую. Тел.: 8 920 913 99 87.

Куплю глянцеваль для фото. 
Тел.: 8 920 903 69 56.

Продам стиральную машину 
«мини вятка», велосипед «аист» 
складной, витрина морозиль-
ная. Тел.: 8 902 884 22 73.

Продам веники дуб. Тел.: 
8 930 743 56 13.

Продам тюль, выс. 2, 7 ,8 м по 
500 руб., б/у, в очень хор. сост. 
Тел.: 8 962 090 82 72.

Продам стиральную маши-
ну «Чайка 3», мало б.у.  Тел.: 
8 961 250 09 76.

Продам взрослые памперсы 
№3 и пелёнки. Тел.: 8 904 261 
24 80.

Отдам котёнка 4 мес. Тел.: 
8 999 776 37 13.

Продаются шести месяцев 
козлята. Тел.: 8 930 031 65 85.

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

Продаются петухи 3 мес. - по 
450 руб. Тел.: 8 920 943 37 28.

ПРОДАМ В МЕШКАХ 
НАВОЗ: КОРОВИЙ, СВИНОЙ, 

КУРИНЫЙ, КРОЛИЧИЙ, ПЕРЕГНОЙ, 
ОПИЛКИ, ТОРФ, КОСТРА. 
ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
 ГРУЗЧИКИ, ВЫВОЗ МУСОРА, 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, 
СНОС И ВЫВОЗ ДОМОВ 
И ДРУГИХ ПОСТРОЕК, 

ОЧИСТКА ЧЕРДАКОВ И ПОДВАЛОВ.

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.  реклама

Юрист 
Павлова Анжелика Станиславовна.

 Тел.: 8 915 75 75 802.РЕКЛАМА

Электрик. 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
Выезд в район. ТЕЛ.: 8 920 624 92 25.       

реклама
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МАСТЕРСКАЯ 
ПАМЯТНИКОВ (НЕ РИТУАЛ)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАДГРОБИЙ 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ВСЕГДА НИЗКИЕ ЦЕНЫ
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ*

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
**ИП ЧУКАРЕВ В.В., НЕ РИТУАЛ 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 8

СПУТНИКОВОЕ 
И ЦИФРОВОЕ TV. 

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

РЕМОНТ КОТЛОВ. 
Тел.: 8 919 010 04 55.  РЕКЛАМА

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
ТЕЛ.: 8 902 882 29 18. реклама

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
МОГИЛ НА КЛАДБИЩЕ. 

Полный спектр услуг 
по обслуживанию кладбищ, 

качественно и в установленные 
сроки. ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ.: 
8 904 251 26 69. АЛЕКСЕЙ. реклама

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

И ДР. БЫТ. ТЕХНИКИ. БЦ «РАДУГА», 2 ЭТ. 

ТЕЛ.: 8 915 769 52 95.  реклама 

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ РАДИО 
И БЫТОВОЙ АППАРАТУРЫ. 
С гарантией! Вызов на дом.

 ТЕЛ.: 8 919 010 20 62.РЕКЛАМА

ÂÍÓÒÐÅÍÍßß ÎÒÄÅËÊÀ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ, 

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ, ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 

ÎÒÎÏËÅÍÈÅ, ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß. 

ÏÎ ÍÈÇÊÈÌ ÖÅÍÀÌ! 

ÒÅË.: 8 920 925 88 57, 8 910 176 87 24.   
реклама

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

КРЫШИ, ЗАБОРЫ ïîä êëþ÷. 
ТАКЖЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ 

И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. 
ТЕЛ.: 8 919 019 74 32. реклама

РЕМОНТ: КВАРТИР, ДОМОВ, 
БАНЬ, ВАННЫХ. ОТОПЛЕНИЕ, 

ВОДА, КАНАЛИЗАЦИЯ, КРЫШИ, 
ЗАБОРЫ, САЙДИНГ, ПЛИТКА, 

ВАГОНКА. Тел.: 8 915 756 34 29. 
Андрей.  реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
все виды строительных работ. 
Крыша, фундамент, пристройки, 

обшивка сайдингом. 
Новые дома под ключ из своего 

материала или материала 
заказчика и мн. др.

СРОК /ГАРАНТИЯ И КАЧЕСТВА! 
Тел.: 8 905 141 16 46. реклама
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