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Именно так в последнее время водители назы-
вают трассу М-7 в Вязниковском районе. За пару 
зимних месяцев дорожное полотно пришло прак-
тически в негодность. Водителям приходится 
сбрасывать скорость до минимума и усиленно ма-
неврировать, чтобы не влететь в очередную яму и 
избежать поломки своего автомобиля.

««ТоЯма-ТоКанава
ТоЯма-ТоКанава»»

Найти участок федераль-
ной трассы без ям в насто-
ящее время практически 
невозможно. Сложная ситу-
ация – на участке «пекин-
ки» вдоль города Вязники 
и дальше ничуть не лучше. 
Особенно сильно разруше-
ны крайние правые полосы, 
по которым осуществляет 
движение большегрузный 
транспорт.

На минувшей неделе во 
многих СМИ было разме-
щено видео из группы «Под-
слушано Вязники». В нём 
длинная вереница из десятка 
легковых авто, пробивших 
колёса на дорожных ямах. 

Сотрудники ДПС фиксиро-
вали факт ненадлежащего 
состояния дорожного покры-
тия. Автомобилисты не сдер-
живали своих эмоций в ком-
ментариях к данному посту.

- Беспредел дорожных 
служб, 314 километр фе-
деральной трассы М7, на-
правление Нижний Новго-
род-Москва, дорога разбита 
в хлам. По обеим сторонам 
проезжей части огромные 
ямы, - выплеснул свой гнев 
пользователь с ником «Иван 
Бедин». - Машины мало 
того, что пробивают колёса, 
так ещё и улетают в кюветы. 
Два дня назад сам влетел в 

этот срам, итог – два левых 
колеса под замену.

Автовладельцы собира-
ются подавать иски в суд на 
возмещение ущерба. Сейчас 
они проводят консультации 
с юристами.

Наш корреспондент так-
же проехал по «пекинке» 
и вынужден признать, что 
с каждым днём ситуация 
становится только хуже. 
Автомобилям приходится 
лавировать на достаточно 
высокой скорости, а так-
же быстро перестраиваться 
из одной полосы в другую, 
объезжая глубокие выбо-
ины. Это создаёт дополни-
тельное напряжение и, в 
сумме с неблагоприятными 
погодными условиями, гро-
зит серьёзными ДТП.

А аварийная обстановка на 
М-7 и без того достаточно 
напряжённая. В минувшее 
воскресенье, 31 января из-за 
ДТП в районе никологор-
ского поворота люди, еду-
щие в сторону Владимира, 
стояли в длинной пробке. В 
понедельник серьёзное ДТП 
произошло на перекрёст-
ка федеральной трассы и 
улицы Удобная. По словам 
очевидцев, в обоих случа-
ях причиной происшествий 
могло стать неудовлетвори-
тельное состояние дорожно-
го покрытия.
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Уровень безработицы 
демонстрирует сдержанный оптимизм
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МОЛОКА 
В ВЯЗНИКОВСКОМ РАЙОНЕ 

СТАЛО БОЛЬШЕ, А КОРОВ МЕНЬШЕ

В РАЙОНЕ

Во вторник, 2 февраля, 
личному составу ОМВД 
России по Вязниковскому 
району был представлен 
новый начальник. Им стал 
подполковник полиции Ки-
рилл Валентинович Реше-
тов. Он заменил на данном 
посту ушедшего на заслу-
женный отдых полковника 
Сергея Владимировича 
Поботкина. 

Кирилл Валентинович родил-
ся в 1973 году в Вязниках. На 
службе в правоохранительных 
органах с 1994 года. В нашем 
городе он прошёл путь от опе-
руполномоченного ОУР до за-
местителя начальника ОМВД. В 
декабре 2019 года получил на-
значение на должность началь-
ника соседнего гороховецкого 
отделения полиции. И вот, спу-
стя год с небольшим, подпол-
ковник Решетов возвращается 
в вязниковское ОМВД.

Как сообщают в пресс-
службе вязниковской поли-
ции, Кирилла Валентинови-
ча представил  заместитель 
начальника УМВД России по 

Владимирской области Игорь 
Хомяков. Также на встрече 
присутствовали глава админи-
страции Вязниковского райо-
на Игорь Зинин, вязниковский 
прокурор Андрей Молчанов, 
председателя горсуда Ольга 
Черненко, руководитель меж-
районного следственного от-
дела Жанна Певцова. Они по-
желали новому начальнику 
районного ОМВД успехов на 
этом нелёгком и ответственном 
поприще. 

Аркадий МАЙОРОВ.

Фото: aif.ru.

РЫНОК ТРУДА

Центр занятости насе-
ления города Вязники про-
должает вести мониторинг 
уровня безработицы в терри-
тории. После весенне-летнего 
вала желающих «встать на 
биржу», сейчас отмечается, 
пусть и сдержанное, но всё 
же снижение напряжённо-
сти на рынке труда. Обраще-
ний со стороны новых соиска-
телей стало меньше.

По данным на 1 февраля в качестве 
безработных числятся чуть более 
1100 вязниковцев. Это 3,1% от тру-
доспособного населения нашей тер-
ритории. На аналогичную дату про-
шлого года в ЦЗН значилось всего 
316 соискателей или 0,9%. Эти циф-
ры свидетельствуют, что трудности, 
вызванные пандемией коронавируса, 
увеличили почти втрое армию безра-
ботных в Вязниковском районе.

- С 18 января мы ведём комбиниро-
ванный приём граждан, - рассказала 
директор ЦЗН Алла Бочкарёва. – До 
признания человека безработным мы 
приглашаем его в Центр занятости и 
предлагаем варианты трудоустрой-
ства. На личном приёме у нас побы-
вали уже порядка 150 человек, 120 из 

них получили направления на визит 
к потенциальным работодателям. 

В банке вакансий на сегодняшний 
день содержится около 900 пред-
ложений от 90 предприятий города. 
Недавно прошла встреча с пред-
ставителями завода ОСВАР. Оттуда 
поступили тридцать вакансий. На 
замещение свободных мест были 
направлены 23 вязниковца, 8 из них 
уже проходят медицинский осмотр, 
остальные ждут ответа от кадровой 
службы. 

Продолжается работа с граждана-
ми, которые незаконно смогли по-
лучить выплаты по безработице. Не 
секрет, что есть вязниковцы, которые 
состоя на «бирже труда» получают 
не только положенные по закону по-
собия, но и «левые» заработки. Это 
прямое нарушение. 

- В прошлом году нами выявле-
ны 58 таких нарушителей. В право-
охранительные органы направлены 
материалы на взыскание с них более 
400 тысяч рублей. Вернуть в бюджет 

удалось 190 тысяч рублей, - поясни-
ла Алла Александровна. – В январе 
текущего года аналогичные заявле-
ния были направлены в отношении 
6 жителей Вязниковского района на 
общую сумму 28 тысяч рублей.

Бороться с незаконным получени-
ем пособий помогает и межрайон-
ная прокуратура. На днях, на сайте 
надзорного ведомства появилась 
информация о том, что безработный 
местный житель в апреле 2020 года 
обратился в ЦЗН за содействием 
в трудоустройстве. Ему было на-
значено и 3 месяца выплачивалось 
пособие по безработице. Вместе с 
тем, вязниковец самостоятельно тру-
доустроился, но данные сведения в 
уполномоченный орган не сообщил 
и продолжил незаконно получать по-
собие. Размер полученных денежных 
средств превысил 30 тыс. рублей.

Материалы проверки по данно-
му факту направлены прокуратурой 
в правоохранительные органы для 
решения вопроса об уголовном пре-
следовании. Полицией возбуждено 
уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч.1 
ст.159.2 УК РФ или мошенничество 
при получении выплат.

Анатолий 
ЧЕРНОГОРСКИЙ.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Интересные и парадоксальные цифры пред-
ставил Владимирстат по итогам прошлого 
года. Так, в 2020 году в Вязниковском районе 
произвели 4804,7 тонны молока. Это почти на 
8% больше, чем год до этого (4463,6 тонны). 
При этом поголовье скота в районе сократи-
лось более чем на сотню.

За год одна среднестати-
стическая вязниковская ко-
рова дала 6578 кг молока. В 
процентном соотношении 
к 2019 году надой соста-
вил 133,8% (4918 кг). И 
спрос на неё был устойчи-
вым, несмотря на происки 
пандемии. Вязниковский 
район показал хорошие 
экономические результаты 
по продаже своей молочки. 
Увеличение числа от-
груженной продукции из 
Вязников произошло аж 
на 43% - до 78397 цент-
неров (54868 центнеров                                 
в 2019 году).

В целом производство 
молока является одним 
из ведущих направлений 
сельскохозяйственной де-

ятельности 33 региона. 
Как рассказали владимир-
ские статистики, лидером 
по увеличению производ-
ства сырого молока стал 
Юрьев-Польский район. 
Вместе с ним в первую 
пятерку муниципали-
тетов по надоям вошли 
Суздальский, Собинский, 
Меленковский и соседний 
Селивановский районы.

Владимирская об-
ласть, не без помощи 
Вязниковского района, 
стала передовиком и по 
сравнению с соседними 
регионами. Цифры по 
Ярославской и Ивановской 
областям значительно 
меньше. Владимирское мо-
локо реализуется не толь-

ко в регионе. За 
2020 год из обла-
сти было вывезено 
148 386 тонн моло-
ка. Крупнейшими 
его потребителями 
стали Московская 
и Нижегородская              
области.

Лев ЛИСИЦЫН.

СЕКРЕТЫ УСПЕХА

Где находится Малибу? Знато-
ки географии ответят, что в 
США, в штате Калифорния. А вот 
вязниковские мальчишки и девчон-
ки назовут другие координаты – 
улица Ленина, торговый комплекс 
«Атак». И это не удивительно,   
вот уже шестой год в нашем городе 
работает детский игровой центр 
с таким солнечным и тёплым на-
званием. После ограничений, свя-
занных с пандемией коронавируса, 
«Малибу» вновь открыл свои две-
ри для всех желающих.

О своём игровом центре предприниматель Ольга Кобя-
кова рассказывает, как о любимом ребёнке. Идея открыть 
игровую комнату пришла к ней и её сестре, когда они 
думали, чем развлечь собственных малышей. Начали с 
относительно небольшого помещения и с того времени 
постоянно расширяли своё «Малибу».

- Долго думали над названием. Хотели, чтобы наш 
центр состоял из мягких звуков, которые быстро ложат-
ся на слух маленьким посетителям, - говорит Ольга. – 
Кроме того, «Малибу» ассоциируется с чем-то солнеч-
ным, тёплым и весёлым. 

Сегодня игровая комната превратилась в развлека-
тельный центр. Здесь есть несколько игровых зон для 
детей разного возраста. Большая рассчитана на посе-
тителей от 4 до 11 лет. Здесь есть огромный лабиринт, 
которым могут похвастаться далеко не все аналогичные 
заведения даже в крупных городах, батут, карусель, су-
хой бассейн, различные игрушки. Для детворы помлад-
ше есть отдельное помещение с развивающими играми. 
Также предусмотрена специальная зона для проведения 
праздничных мероприятий с возможностью организации 
праздничного чаепития. 

- До пандемии у нас проходили дни рождения и  раз-
нообразные праздники, - рассказывает руководитель 
«Малибу». – Даже организовывали здесь выпускные для 
воспитанников детсадов и начальных классов. 

Естественно, коронавирусные ограничения серьёзно 
ударили по развлекательному бизнесу. В общей сложно-
сти, «Малибу» вынужденно простаивал более полугода. 
По городу даже поползли слухи, что игровой центр вооб-
ще больше не откроется. Но! Всем бедам назло он вновь 
готов радовать маленьких посетителей и их родителей.

Одновременно в центре могут находиться пятьдесят 
детей. По действующим правилам совместно посещать 
«Малибу» смогут пока не более 25 малышей. За этим бу-
дут пристально следить администраторы. Ежедневно по-
мещения и оборудование проходят дезинфекцию. Дваж-
ды в месяц – генеральная уборка. 

- Самое важное – нам удалось сохранить персонал. 
Это профессионалы, которые легко находят общий язык 
с детворой и по-настоящему любят свою работу, - от-
мечает Ольга Кобякова. – В перспективе мы планируем 
устраивать праздники с привлечением аниматора, заду-
мываемся над приобретением нового игрового оборудо-
вания и организации мастер-классов.

Новый сезон «Малибу» начинает с прежними 
ценами – 300 рублей за 2 часа веселья. 

Записаться на посещение детского игрового 
центра можно по телефону: 8 920 904 37 16.

На правах рекламы.
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««ТоЯма-ТоКанаваТоЯма-ТоКанава»»

Сколько это безобразие будет 
продолжаться? - справедливо за-
даются вопросом вязниковские 
водители. Пресс-служба ФКУ 
«Упрдор Москва-Нижний Нов-
город», которая отвечает за 
содержание «пекинки», рас-
пространила сообщение о том, 
что повреждение дорожного 
полотна происходит из-за ча-
стых колебаний температуры от 
минусовой к плюсовой и из-за 
высокой интенсивности дви-
жения. В декабре 2020 года и 
январе-2021 по федеральным 
дорогам в Нижегородской и Вла-
димирской области в среднем 
за сутки проезжали порядка 35 
тысяч автомобилей, что на 13% 
больше, чем в прошлый анало-

гичный период. Причем, порядка 
30% от  этого числа – грузовой 
транспорт.

Работы по устранению дорож-
ных дефектов на М-7, якобы, 
ведутся постоянно. С 21 по 28 
января дорожные службы ликви-
дировали аварийную ямочность 
на площади 782 квадратных ме-
тров. По их отчётам, для этого 
было использовано 68 тонн ли-
той асфальтобетонной смеси и 
горячего асфальтобетона, а также 
0,5 тонн холодного асфальта.

- ФКУ «Упрдор Москва-Ниж-
ний Новгород» совместно с под-
рядными эксплуатационными 
организациями предпринимает 
все необходимые меры, чтобы 
трассы находились в норматив-
ном состоянии. При выявлении 
дефектов, подрядные организа-
ции устраняют их в соответствии 
с ГОСТ Р 50597-2017 в срок до 

трёх суток. Но обычно это про-
исходит в течение суток после об-
наружения, - сообщается в офи-
циальном ответе дорожников. 
- Оперативное устранение ава-
рийной ямочности - временная 
мера, призванная обеспечить без-
опасность дорожного движения 
до момента проведения плановых 
ремонтных работ. При наступле-
нии благоприятных погодных ус-
ловий,  подрядные организации 
отремонтируют данные участки 
по предусмотренным норматива-
ми технологиям. Поврежденные 
участки отфрезеруют, очистят от 
крошки, загрунтуют и закроют 
горячим асфальтобетоном.

Закроют, но надолго ли? Ведь 
совсем недавно –  минувшим 
летом, на федеральной трассе  
прошли  масштабные ремонтные 
работы с заменой асфальтового 
покрытия. Но, если верить авто-
мобилистам, ямы появились уже 
в январе, даже на свежеотремон-
тированных участках трассы, 
что порождает закономерный 
вопрос о качестве этого ремон-

та. А как же гарантийные сроки, 
ведь в них речь идёт не о меся-
цах, а годах?

Дорожники в настоящее вре-
мя проверяют данную инфор-
мацию. Они отмечают, что на 
участках дороги, где недавно 
проводился капитальный ре-
монт или шли работы по восста-
новлению дорожного покрытия, 
устранение дефектов будет ве-

стись за счет средств подрядных 
организаций в рамках гарантий-
ных обязательств. 

Информацию об участках 
федеральных трасс, где обна-
ружены дефекты дорожного 
покрытия, можно сообщать 
в диспетчерскую службу по 
бесплатному телефону 8-800-
505-76-52.

Алексей ЗАХАРОВ.

Кстати:Кстати:

Минтранс прописал четкие гарантийные сроки для вну-
тренних слоев дорожного полотна. Так, для земляного по-
лотна и слоев основания дороги при строительстве гаран-
тия теперь составляет не менее 8 лет, при ремонте — не 
менее 6 лет. Гарантийный срок для покрытия из цемен-
тобетона — не менее 8 лет.

Гарантийный срок на верхний слой покрытия зависит 
от интенсивности движения. Если по участку проезжа-
ет более 20 тысяч автомобилей в сутки, то гарантия 
должна составлять минимум 2 года. Минимум 4 года — 
при интенсивности движения от 10 тысяч до 20 тысяч 
автомобилей в сутки. А если по участку передвигается 
менее 1 тысячи автомобилей в сутки, то минимальный 
срок гарантии составляет 8 лет.

На минувшей неделе состоялась первая в 
наступившем году пресс-конференция гу-
бернатора Владимирской области Владими-
ра Сипягина. Общение с прессой прошло не 
в зале «белого дома», а в областной научной 
библиотеке имени Горького. И журналистов 
туда допустили далеко не всех. Право задать 
вопрос главе региона получили только влади-
мирские репортёры. Их коллегам из районов 
было разрешено лишь направить свой вопрос 
в адрес пресс-службы по электронной почте.

Такие меры, возмож-
но, стали причиной того, 
что в повестку пресс-
конференции вошли в 
основном глобальные 
политические вопросы. 
В частности, Владимир 
Владимирович был вынуж-
ден снова рассказывать 
о своих отношениях с по-
литическими партиями, 
комментировать слухи о 
возможной отставке и пла-
нах на ближайшие думские 
выборы. Любопытным мо-
ментом стало признание 
губернатора в том, что он 
– не политик и политикой 
заниматься не намерен. 
От высшего должностного 
лица региона, выбранного 
в результате общенарод-
ного голосования, слышать 
такие заявления достаточ-
но странно.

Впрочем, областные 
журналисты затрагивали 
вопросы, которые интере-
суют и вязниковцев. Так, 
в ходе общения со СМИ 
была поднята тема стро-
ительства на территории 
региона фельдшерско-аку-
шерских пунктов, точнее - 
срывов сроков этого стро-
ительства. 

- Достижение плановых 
показателей нацпроекта 
«Здравоохранение» – глав-
нейшая задача, которую 
решает администрация 
Владимирской области. 
Сюда входит целый ком-
плекс масштабных во-
просов, среди которых 
и льготные лекарства, и 
обеспеченность региона 
медицинскими кадрами, 
и формирование системы 
доступной и качественной 

медицинской помощи, в 
том числе через строи-
тельство ФАПов, - сказал 
Владимир Сипягин.

Всего в регионе-33 в 2020 
году должны были открыть-
ся 38 новых медицинских 
объектов. На конец года 
работы были завершены 
только в 19 из них. Дале-
ко за примером ходить 
не надо: в  Вязниковском 
районе из 4 ФАПов был 
установлен только один 
– в деревне Коурково. На 
остальных, как «Районка» 
писала ранее, работы даже 
не начались.

Федеральный центр дал 
нашей области время до 1 
апреля, чтобы завершить 
работы в рамках нацпро-
екта. Срок получения ли-
цензий и запуска ФАПов 
в работу по соглашению с 
Министерством здраво-
охранения РФ установлен 
до 31 декабря 2021 года. 
Губернатор выразил на-
дежду, что эта задача об-
ластной администрации 
по силам, а должностные 
лица, проявившие халат-
ность, уже понесли заслу-
женное наказание. 

Времени остаётся мень-
ше двух месяцев. Корре-
спондент «Районки» ре-
шил посетить строящиеся 
объекты. На сегодняшний 
день, на некоторых из них 
подрядчики уже приступи-
ли к работам. Но есть и та-
кие, где «конь не валялся».

- Что касается ФАПа в де-
ревне Коурково, то работы 
от подрядчиков мы при-
няли. Документы на ввод 
объекта в эксплуатацию 
отправлены в адрес адми-
нистрации Вязниковского 
района, - пояснила ситуа-
цию главный врач район-
ной больницы Светлана 

Максимова. – Начались ра-
боты в Сергиевых Горках. 
Мне местные жители регу-
лярно присылают фотогра-
фии. Недавно поступили 
кадры, где видно, что спе-
циалисты начали делать 
фундамент.

Сложнее ситуация об-
стоит в деревне Октябрь-
ская. До конца февраля 
подрядчики должны про-
вести наружные инженер-
ные сети водоснабжения и 
водоотведения, подвести 
электрику. По информа-

КОММУНАЛКА

ции, имеющейся в распо-
ряжении нашего издания, 
при проведении земляных 
работ,  строители наткну-
лись на фундамент старо-
го здания. Он мешает 
дальнейшему проведению 
строительства. В настоя-
щее время специалисты 
пытаются решить эту про-
блему. Не исключено, что 
придётся менять плани-
ровку медицинского объ-
екта. А это опять может 
привести к изменениям 
сроков строительства.

Как бы то ни было, Свет-
лана Максимова уверяет, 
что она  держит ход работ 
и их качество на постоян-
ном контроле, справед-
ливо полагая, что ФАПы 
нужно возводить не только 
быстро, но и максимально 
качественно. «Районка», в 
свою очередь, также сле-
дит за развитием событий.

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.
На фото: Строительство 

ФАПа в селе Сергиевы 
Горки.

ЗА КАПРЕМОНТ ВЯЗНИКОВЦЫ 
БУДУТ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ

С 1 января текущего года мини-
мальный взнос на капитальный ре-
монт общего имущества в много-
квартирном доме установлен в 
размере 7 рублей 15 копеек с одного 
квадратного метра общей площа-
ди помещения в многоквартирном 
доме, принадлежащего собствен-
нику. Такое решение приняла адми-
нистрация Владимирской области, 
притом задним числом. 

По сравнению с прошлогодними цифра-
ми сумма взноса увеличивается сразу на 
10%. Как поясняют в региональном «бе-
лом доме», именно таков средний индекс 
инфляции за период с 2014 по 2020 год. 

Получается, за стандартную трёшку 
площадью 60 квадратных метров теперь 
придётся ежемесячно выкладывать 429 
рублей. Эти деньги, как уверяют предста-
вители Фонда капитального ремонта, идут 
исключительно на реновацию жилья.

В Фонде капремонта утверждают, что по-
вышение платы позволит увеличить объ-
ёмы работ на 57 домов по всему региону 
ежегодно. К слову, в Вязниковском районе 
за всё время действия программы были 
отремонтированы более 170 домов на 

сумму около 250 миллионов рублей. Наи-
более распространённые виды работ – ре-
ставрация крыш и фасадов, замена инже-
нерных сетей и лифтового оборудования.  

Увеличение платы может привести к ро-
сту недоимок со стороны населения. А их 
и без того предостаточно.  Во время визи-
та в наш город директора Фонда Влади-
мира Новикова, он отметил, что взносы за 
капремонт не делает практически каждый 
пятый вязниковец. Собираемость, по дан-
ным прошлого года, составила всего 78%. 

Не все вязниковцы удовлетворены и 
качеством выполняемых работ. Порой 
замена крыши или ремонт фасада ведёт-
ся в осенне-зимний период. Так, на днях 
в эфире ГТРК «Владимир» вышел сюжет 
о том, что после капремонта в квартире  
многодетной жительницы города Вязники 
появились избыточная влажность и пле-
сень. На многочисленные письма в адрес 
Фонда и областных властей женщина пока 
не получила ответов.

Остаётся надеяться, что повышение 
взносов всё-таки даст положительный эф-
фект и в Вязниковском районе больше до-
мов смогут войти в программу ремонта, а 
само качество предоставляемых услуг бу-
дет заметно выше.

Яна ХВАТОВА.
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МАРТЫШКИН ТРУДМАРТЫШКИН ТРУД

ВТОРАЯ ВОЛНА БОЛЬШОГО ТЕННИСА ВТОРАЯ ВОЛНА БОЛЬШОГО ТЕННИСА 
ПРИБЛИЖАЕТСЯПРИБЛИЖАЕТСЯ

В холодное время года можно заниматься не только зим-
ними видами спорта. Пример тому - всесезонный и доступ-
ный даже для новичков большой теннис. Недавно тренер 
Сергей Гордеев, спустя пять лет работы в Доброграде, 
вернулся в Вязники и возобновил тренировки с земляками. 
В перерыве между занятиями мы пообщались с Сергеем 
Геннадьевичем, среди учеников которого не только дети и 
молодежь, но и  довольно возрастной контингент.

- Сергей Геннадьевич, а сами 
Вы, в каком возрасте впервые взя-
ли в руки  теннисную ракетку?

- Первый опыт игры в теннис я 
получил в студенчестве. Теннис 
входил в образовательную програм-
му. Тогда это было чем-то новым и 
малодоступным, поэтому и увлекло. 

- Как возникла идея популя-
ризировать большой теннис в 
Вязниках?

- Сама идея не нова. Это уже не 
первая волна развития тенниса в 
городе. В Вязниках  теннис разви-
вался с 2010 года. Тогда во Дворце 
спорта появился теннисный корт и 
открылись детские учебно-трениро-
вочные группы. Немногим позднее, 
на стадионе «Текстильщик» были 
построены еще два частных корта. 
Это позволило объединить едино-
мышленников и создать клуб люби-
телей тенниса и среди взрослых. 

- В 2012 году «Районка» рас-
сказывала о встрече французских 
теннисистов на вязниковском 
корте. А местные соревнования 
и вовсе стали традиционными… 

- Да, самые крупные турниры во 
Владимирской области проходили 
в Вязниках в начале прошлого де-
сятилетия – открытые чемпиона-
ты области среди мужских и жен-
ских пар. Играли накануне Дня 
города, поэтому участники с удо-
вольствием приезжали в Вязники 
на турнир, совмещая спортивную 
и досуговую деятельность. Два 
года подряд проводился откры-
тый областной турнир по теннису, 
посвященный Дню Семьи, Люб-
ви и Верности (2013-2014 гг). К 
турниру допускались только се-
мейные пары. Набиралось до 15 
семей-участниц турнира, и он был 
самым крупным семейным турни-
ром в ЦФО.

- Чего не хватает спортивно-
му направлению в нашем районе 
или, наоборот, чем мы можем 
гордиться?

- В нашем городе очень глубокие 
и богатые традиции спортивно-мас-
совой и досуговой деятельности. 
Кроме этого, постоянно появляют-
ся новые успешные проекты. Вот 
только «эпоха пандемии» не позво-
ляет многое воплотить в жизнь.

- Когда, после перерыва, в 
Вязниках возобновились трени-
ровки?

– Нельзя сказать, что с моим 

переездом, теннисная жизнь в 
Вязниках замерла. Еще какое-то 
время продолжал работать теннис-
ный клуб для взрослых и велись 
тренировки на базе Дворца спорта, 
но уже под руководством другого 
тренера. Ограниченное количество 
официальных мероприятий ска-
залось на популяризации данного 
вида спорта. Надо отметить, что, 
благодаря местным энтузиастам 
тенниса, вязниковские корты не 
пустовали, жизнь продолжалась. 
Тренировочный процесс под моим 
руководством здесь возобновился с 
августа 2020 года.

- Расскажите о своих учениках. 
Есть ли среди них подающие на-
дежды ребята или взрослые? 

- Двумя предложениями об уче-
никах не рассказать! Если говорить 
о первой волне, то трое моих вос-
питанников выбрали теннис своей 
профессией.

Сейчас ко мне приходят трени-
роваться вязниковцы от 6 до 69 
лет. Одни – для общего развития, 
другие - для воспитания физиче-
ских качеств, третьи нацелены на 
спортивный результат. Среди моих 
воспитанников есть и подающие 
надежды «звездочки», которые, 
уверен, еще проявят себя.

- Где проходят занятия?
– В зимнее время года лучшей 

площадкой для обучения тенни-
сом является СОК «Чемпион». 
Востребованность этой площадки 

настолько велика, что попасть в 
расписание на данный момент нет 
возможности. Кроме того, занятия 
проходят и в других спортивных 
залах города, в зависимости от рас-
писания групп.

- Чем привлекателен большой 
теннис? Какими навыками долж-
ны обладать начинающие спор-
тсмены? 

- Теннис привлекателен своей 
красотой, умением быстро при-
нимать решения, динамичностью 
и особым этикетом. Начинающим 
спортсменам для того, чтобы им 
увлечься, нужны не навыки, скорее, 
способности и желание. А вот раз-
витие навыков – это, как раз, моя, 
тренерская забота. Главное - это 
внутренняя мотивация и отсутствие 
медицинских противопоказаний.

Беседовала 
Елена ЕМЕЛЬЯНОВА. 

P.S.: Пока верстался номер, ста-
ло известно, что Сергей Гордеев 
вернулся на должность директора 
муниципального автономного уч-
реждения дополнительного обра-
зования «Дворец спорта для детей 
и юношества». Здесь он сменил Га-
лину Биреву, которая несколькими 
днями ранее возглавила Управление 
культуры и молодёжной политики 
администрации Вязниковского рай-
она. Поздравляем Галину Павловну 
и Сергея Геннадьевича и надеемся 
на дальнейшее плодотворное со-
трудничество.

ПОРТРЕТ ВОЛОНТЁРА

Минувший год в Вязниковском районе, как и в 
целом по стране, прошёл под знаком переосмыс-
ления роли волонтёрства в повседневной жиз-
ни. Если раньше добровольчество было чем-то 
уникальным и единичным, то с наступлением 
коронавирусной пандемии оно из движения превра-
тилось в национальную идею. Появились штабы и 
даже школы добровольчества. 

В Вязниках доброволь-
чество также получило 
широкое распростране-
ние. Но кто такие, наши 
волонтёры? Чем они за-
нимаются в обычной жиз-
ни, когда не заняты волон-
тёрской деятельностью? 
Ответить на эти вопросы 
призван наш новый про-
ект «Портрет волонтёра». 
И первый его герой – Анна 
Макарова. 

Уроженка города 
Вязники, 19 лет. Студент-
ка Владимирского госу-
дарственного универси-
тета, в настоящее время 
уже сотрудник управле-
ния районного хозяйства. 

Волонтерской дея-
тельностью Анна нача-
ла заниматься, ещё в 

Вязниковском технико-
экономическом колледже. 
Однажды куратор сказала 
девушке, что пора про-
явить себя, помогла на-
писать проект и направи-
ла на конкурс "Молодые 
лидеры". Так, в 2017 году 
Аня впервые выступила 
перед большой аудитори-
ей, защищая свой проект. 
Стоит отметить, что де-
вушку ждали успех и за-
служенное первое место. 
С тех пор прошло около 
трёх лет, и за это время 
Аня успела принять уча-
стие во многих добро-
вольческих мероприяти-
ях, которые помогли ей 
набраться ценного опыта. 
Так, постепенно, следуя 
своему призванию помо-
гать людям, Анна стала 
руководителем Молодой 
Гвардии.

Сегодня Анна – актив-

НА ЗАМЕТКУ

ный участник волонтёр-
ского штаба взаимопо-
мощи #МыВместе. Год 
назад, когда проект только 
набирал обороты, посту-
пила заявка от Людмилы 
Александровны, житель-
ницы деревни Сарыево. 
Именно тогда, в составе 
выездной группы, Аня по-
знакомилась с бабушкой. 
И теперь, спустя месяцы 
общения, молодая девуш-
ка и пожилая женщина 
стали настоящими дру-
зьями. Анна регулярно 
интересуется здоровьем 
своей подопечной, при-
возит ей продукты и ле-
карства. Одним словом, 
Людмила Александровна 
в любой сложной ситуа-
ции может рассчитывать 
на незамедлительную по-
мощь и поддержку.

 - Такой образ жизни 
мне по душе. Родители 

меня всегда поддержива-
ют и очень гордятся мои-
ми успехами, а младшая 
сестрёнка хочет быть на 
меня похожей и также 
принимает активное уча-
стие в жизни нашего род-
ного города, - рассказыва-
ет Анна Макарова. 

У Анны пока нет главной 
мечты в жизни, однако у 
неё множество креатив-
ных идей, которые она хо-
тела бы воплотить. А ещё 
она уверена, что волонтёр 
– это человек с большим и 
добрым сердцем. Он бес-
корыстно делает добрые 
дела и получает от этого 
душевное удовлетворе-
ние, невероятные эмоции 
и воспоминания, которые 
навсегда останутся с ним.

                                                                                                     
Екатерина 

КУРЛЫШЕВА.

Нынешний год в плане снежных осадков оказался гораздо щедрее 
прошлого.  Их в эту зиму хоть отбавляй! Владельцы гаражей и част-
ных домов в экстренном порядке бросились обновлять шанцевый 
инструмент, активно применяя его потом на практике. И, как оказа-
лось, далеко не каждый умеет правильно (в глазах закона) чистить 
дорожки у собственного дома.

- Уже не первый раз замечаю, что жители частных домов выбрасывают снег со 
своих тропинок прямиком на проезжую часть, - говорит жительница микрорай-
она Ефимьево Ольга. – Например, проехал трактор, очистил уличную дорогу, а 
владельцы близлежащих строений спустя час-полтора, расчищая придомовую 
территорию, вывозят снег обратно на дорогу. Получается, что дорожники дела-
ют «мартышкин труд», и машинам всё равно ехать непросто.

Водители с таким мнением абсолютно солидарны. Владельцы легковых машин 
говорят, что, попав колёсами в такие снежный кучки, можно запросто потерять 
управление. А это уже чревато дорожно-транспортным происшествием. 

Кроме вопросов безопасности, как 
выяснилось, у выброса снега на дорогу 
есть и юридическая сторона. В ОГИБДД 
по Вязниковскому району «Районке» 
сообщили, что расчистка прилегающей 
территории путем свала снега на про-
езжую часть автодороги противоречит действующему законодательству.

- Наличие сгруженного снега на проезжей части автодороги с прилегающей 
территории домовладений и других объектов расценивается как повреждение 
дорожного покрытия путем его загрязнения, - констатируют правоохранители. 
– В случае выявления данных фактов, в отношении физических и юридических 
лиц может наступить административная ответственность по статье 12.33 КоАП 
РФ. Предусмотрено административное взыскание в виде штрафа в сумме от 5 000 
до 10 000 рублей для физических лиц, 25 000 рублей – для должностных лиц, а 
для юридических лиц 300 000 рублей.

Подготовил Герман ДОЛМАТОВ.
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ÐÅÉÄÛÐÅÉÄÛ

НАПРАВИТЬ ДОКУМЕНТЫ НА ЛЬГОТУ НАПРАВИТЬ ДОКУМЕНТЫ НА ЛЬГОТУ 
ПО ТРАНСПОРТНОМУ И ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ ПО ТРАНСПОРТНОМУ И ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ 

ОРГАНИЗАЦИИ МОГУТ В ЛЮБОЙ НАЛОГОВЫЙ ОРГАНОРГАНИЗАЦИИ МОГУТ В ЛЮБОЙ НАЛОГОВЫЙ ОРГАН

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Представители общественного уч-
реждения «Добровольная пожарная 
охрана Вязниковского и Гороховецкого 
районов» продолжают вести актив-
ную профилактическую работу среди 
населения. В январе прошла серия рей-
дов по населенным пунктам заречной 
зоны.

Основным источником отопления жилых поме-
щений, расположенных за рекой, являются дро-
вяные печи. Часто люди забывают о мерах без-
опасности при обращении с огнём. До беды тут 
недалеко.

Добровольцы провели беседы с жителями на 
тему соблюдения противопожарных требова-
ний. В ходе разъяснительных встреч распро-
странялись информационные памятки с пра-
вилами безопасности и номерами телефонов 
экстренных служб.

- Ежегодно с приходом осенне-зимнего перио-
да, в два, а то и в три раза увеличивается количе-
ство пожаров в быту, что связано с возрастанием 
нагрузки на электропроводку, обусловленным 
активным использованием отопительных элек-
троприборов. Для предупреждения ситуаций 
возникновения пожара в жилище и, как след-
ствие, гибели и травмирования людей при пожа-
рах, необходимо всего лишь соблюдать элемен-
тарные меры пожарной безопасности, - говорит 
инструктор ОУ "ДПО ВГР" Ирина Тимофеева. 
- Еще одной не менее важной рекомендацией яв-
ляется  своевременная и регулярная (три раза в 
год) проверка отопительных печей, ведь наруше-
ние требований пожарной безопасности при экс-
плуатации отопительных печей, неисправность 
как самих печей, так и дымохода, значительно 
увеличивают риск возникновения пожара.

Также в ходе рейдов организована профилакти-
ческая работа с рыбаками на р.Клязьма на тему 
соблюдения правил безопасности при выходе на 
лёд, нахождение на котором становится опасным 
в связи со сложившимися погодными условиями.

Соб. инф.

31 января в Никологорской средней об-
щеобразовательной школе на базе центра 
«Точка роста» состоялся шахматный флеш-
моб. Дети смогли познакомиться с разными 
сторонами этой древнейшей интеллектуаль-
ной игры.

Во флешмобе приняли участие ученики 1 – 4 классов. 
Для детей были подготовлены конкурсы, викторины, за-
гадки. Затем старшеклассник продемонстрировал свои 
навыки одновременной игры, проведя партию с четырь-
мя соперниками на четырёх досках. 
Ещё больше малышей удивил сеанс шахматной партии 
вслепую. Девятиклассник Максим Грибков сыграл в пря-
мом смысле слова не глядя. Молодой человек сумел вы-
играть несколько важных фигур. К сожалению, до мата 
партия так и не дошла. У игроков закончилось время. 
Все участники флешмоба получили сладкие призы и за-
ряд хорошего настроения. Дети так увлеклись шахмат-
ными баталиями, что попросили чаще проводить такие 
праздники.

Галина АВРАМЕНКО,
педагог дополнительного образования 

МАУ ДО «Дворец спорта 
для детей и юношества».

ОФИЦИАЛЬНО

В целях качественного исчисления налогов, УФНС 
России по Владимирской области сообщает, что 
организации могут подать заявление о предостав-
лении льготы по транспортному и земельному на-
логам в любой налоговый орган. 

С 2021 года налоговые органы самостоятельно  направля-
ют налогоплательщикам – организациям (их обособленным 
подразделениям) сообщения об ис-
численных суммах транспортного и 
земельного налогов, в связи с отменой 
обязанности представления юридиче-
скими лицами деклараций по вышеу-
казанным налогам. 

Сообщение составляется на основе 
информации, имеющейся у налого-
вого органа, в том числе результатов 
рассмотрения заявления о налоговой 
льготе. Если на дату формирования 

сообщения у налогового органа нет информации о заявленной 
организацией льготе, в него будут включены суммы исчислен-
ных налогов без учета льгот, что может привести к образова-
нию недоимки. 

Налоговым кодексом РФ не установлен предельный срок для 
представления указанного заявления, однако, для своевремен-
ного применения установленных законодательством льгот при 
расчете указанных налогов за 2020 год, заявление о налоговой 

льготе целесообразно представить в 
течение I квартала 2021 года.

Узнать о праве на налоговую льготу 
за 2020 год можно с помощью сервиса 
«Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам». 
Ознакомиться с ответами на часто за-
даваемые вопросы о предоставлении 
организациям льгот по транспортно-
му и земельному налогам можно на 
сайте ФНС России в сервисе «Часто 
задаваемые вопросы».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Состоялось награждение победителей и лауреатов VI областного конкурса «Владимир-
ская книга года», который был учреждён в 2015 году департаментом культуры Владимир-
ской области и областной научной библиотекой. Цель конкурса – поддержка социально зна-
чимых и художественных произведений владимирских авторов.
В 2020 году в шорт-лист вошли 66 изданий. Книги были 

распределены по 9 номинациям: «История Владимирского 
края. Индивидуальный автор», «История Владимирского 
края. Коллективный автор», «Владимирский край. Приро-
да, экология», «Литература по истории религии и церкви во 
Владимирском крае», «Мемуарная литература», «Литера-
тура по искусству», «Художественная литература. Проза», 
«Художественная литература. Поэзия» и «Детская литера-
тура».
Конкурсная комиссия во главе с директором департамен-

та культуры Алисой Бирюковой (в состав комиссии входят 
известные владимирские литераторы, филологи, краеведы 
и руководители библиотек) определили 10 победителей и 
16 лауреатов 2 и 3 степеней.
В номинации «История Владимирского края. Индивиду-

альный автор» дипломом третьей степени награждена 
книга Николая и Эллы Фроловых «Вязниковцы в Отече-
ственной войне 1812 года». Подробно о ней мы писали в 
прошлом выпуске «Районки». 
От лица редакции «Районки» поздравляем краеведов с оче-

редным успехом и ждём новых работ о прошлом нашего края.

Соб. инф.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Оно произошло почти тысячелетие назад. Речь идет об убиении князей Бориса и Глеба, которых 
Русская Православная Церковь причислила к лику святых самыми первыми на Руси. В нынешнем 
году исполнилось 1005 лет с этого печального события. С тех пор в нашей стране появились сотни, 
если не тысячи, храмов в честь святых Бориса и Глеба, десятки городов и сел с названием Борисо-
глебск. Не является исключением и наш регион. В вязниковском заречье, на озере Великом с давних 
пор существовала Борисоглебская пустынь. После ее упразднения, храм оттуда перенесли в ныне 
существующую Золотую Гриву. Неподалеку от Мурома есть село Борисоглеб, в котором возрож-
дается Борисоглебский собор древнего Борисоглебского монастыря. А в селе Кидекша под Суздалем 
находится вторая по времени создания во всей России каменная Борисоглебская церковь, уступаю-
щая по возрасту лишь одноименному собору в Чернигове. И все это не случайно. Владимирский край 
самым непосредственным образом связан с земной жизнью легендарных братьев. Борис был князем 
Ростово-Суздальским, а Глеб — Муромским. 

ЖИТИЕ СВЯТЫХ БРАТЬЕВ-КНЯЗЕЙ 
И «НЕУДОБНЫЕ ИСТОЧНИКИ» 

Сюжет этого исторического происшествия чаще всего 
передается так: после кончины князя Владимира Святос-
лавича в 1015 году, за власть в Киевском великом княже-
стве стали бороться его многочисленные сыновья. Один 
из них, Святополк, желая получить престол отца, решил 
расправиться с потенциальными конкурентами в лице род-
ных братьев. Он подослал убийц к находившемуся в Киеве 
князю Борису и отправил других убийц к князю Глебу. Но 
столь гнусная расправа над братьями вызвала возмущение 
киевлян. Другой сын князя Владимира – Ярослав, впослед-
ствии прозванный Мудрым, собрал войско и разбил пре-
ступного брата. Но Святополк вновь овладел Киевом при 
помощи польского войска, тогда Ярослав опять его побе-
дил и изгнал окончательно. После этого прозванный Ока-
янным за свои злодеяния, Святополк сгинул неведомо где.

Подобный рассказ, составленный много лет спустя после 
описываемых событий, был вставлен в более древние лето-
писи. Русских записок современников о событиях 1015 года 
не сохранилось. Но за рубежом такие источники есть. Это, 
прежде всего, хроника, которую вел епископ Титмар (Дит-
мар) в городе Мерзебурге, расположенном на польско-гер-
манской границе, а также так называемая Эймундова сага 
(ее составил норвежский конунг Эймунд, побратим короля 
Норвегии Олафа II Святого, приехавший с дружиной на 
Русь как раз в 1015-м), которую в России на протяжении не-
скольких столетий попросту замалчивали. 

ИСТОКИ РЕЗНИ 
В ВЕЛИКОКНЯЖЕСКОМ СЕМЕЙСТВЕ

Истоки событий 1015 года следует искать 35-ю годами ра-
нее — в 980-м. Именно тогда князь Владимир Святославич, 
еще не Святой и не Красное Солнышко, выступил против 
единокровного брата великого князя Киевского Ярополка 
I Святославича, пригласил его на переговоры, но сам не по-
ехал, а подослал двух убийц. Молодую же вдову погибшего 
брата – Юлию, родом из Византии, он взял в свой гарем. 
Да, у будущего святого и равноапостольного князя имелись 
десятки, если не сотни,  наложниц, среди которых оказалась 
и жена убитого брата. 

В русских летописях образ Святого Владимира рисовал-
ся самыми светлыми красками. Это не удивительно: при 
нем Русь приняла крещение по православному обряду, а 
летописцами были, как правило, православные монахи. В 
то же время, образ Ярополка подавался исключительно с 
негативной стороны. Его, в частности, обвиняли в гибели 
еще одного из братьев – князя Олега Святославича Древ-
лянского, убитого в одной из междоусобных стычек.

Но часть историков полагает, что крещение Руси го-
товилось еще при Ярополке I, только по католическому 
образцу. Более того, есть данные, что этот князь успел 
креститься. Именно поэтому в православных летописях и 
пытались всячески очернить Ярополка Святославича.

Еще один нюанс — вдова князя Ярополка к тому вре-
мени, когда ее захватил Владимир, была беременна. Этот 
факт признают все летописи. Вскоре Юлия родила маль-
чика, которого нарекли Святополком. И хотя официаль-
но он был признан сыном князя Владимира, все, включая 
самого ребенка, прекрасно знали, что на самом деле он не 
Святополк Владимирович, а Святополк Ярополкович.

Таким образом, Святополк рос в доме мнимого отца 
рядом с двоюродными братьями, которых вынужденно 

называл родными. Не удивительно, что у него могло по-
явиться желание отомстить семье Владимира Святого, ко-
торый убил его отца и изнасиловал мать.

КТО УБИЛ БОРИСА И ГЛЕБА?
Однако анализ летописных текстов, хроники Титмара 

Мерзебургского, Эймундовой саги и ряда других источ-
ников позволил некоторым исследователям, в том числе 
такому авторитету, как академик Валентин Янин, усом-
ниться в правдивости канонического повествования о 
зверствах Святополка Окаянного. Картина событий тех 
лет получалась совсем иной.

Незадолго до своей кончины, Владимир Святославич 
заподозрил приемного сына Святополка в измене. Свято-
полка и его жену — дочь польского короля (на ней Свя-
тополк женился по настоянию великого князя Владими-
ра) отправили в тюрьму. Любопытно, что в то же время 
против Владимира Святославича восстал и его родной сын 
Ярослав, правивший в Новгороде — будущий Мудрый. 

Но в 1015 году Владимир Святославич, собравший вой-
ско для войны с Ярославом и не успев- ший решить судьбу 
Святополка, скоропостижно скончался. Киевская дружина 
и население тогдашней столицы сделали Киевским князем 
любимца отца князя Бориса Владимировича. Князь Бо-
рис стал первым удельным правителем Залесской земли, 
центрами которой являлись города Ростов и Суздаль. Тер-
ритория нынешнего Вязниковского района  целиком вхо-
дила в удел князя Бориса. Нового правителя полностью 
поддержал его родной брат Глеб (у них с Борисом была 
общая мать), княживший в соседнем Муроме. Глеб дви-
нулся со своей дружиной на помощь Борису, но не успел. 
Ярослав Мудрый с новгородским войском выступил про-
тив Бориса и одолел его. 

Такой шаг Ярослава можно было бы объяснить его дав-
ней обидой на Бориса. По некоторым источникам, Ярослав 
первоначально получил в правление Ростов и суздальскую 
землю, переданную позже Владимиром Святославичем 
младшему из сыновей, Борису. 

Тогда Борис призвал печенегов — исконных врагов Руси, 
и осадил Киев. Во время обороны города Ярослав был ра-
нен (он потом хромал до самой смерти). Желая избавиться 
от опасного соперника, Ярослав подослал к Борису варя-
гов-убийц. Они расправились и с направлявшимся в Киев 
князем Глебом. Тогда же неизвестные убийцы настигли 
еще одного из сыновей Владимира Святого — пытавшего-
ся бежать в Чехию князя Святослава Древлянского. 

СВЯТОПОЛК — КОЗЕЛ ОТПУЩЕНИЯ?
И только после этого, в 1018 году против Ярослава, при 

поддержке своего тестя – польского короля Болеслава, 
двинулся Святополк. В состоявшейся битве Ярослав Му-
дрый был разбит наголову и бежал в Новгород. Святополк 
и Болеслав заняли Киев, где захватили в плен мать Ярос-
лава и 8 его родных сестер. При этом, как минимум, две 
княжны подвернулись жестокому насилию, но мудрый 
сын и брат бросил их на произвол судьбы. Он собирал во-
йско для нового похода на Киев.

 На этот раз военное счастье оказалось на его стороне. 
В 1019 году Святополк был разбит и, по-видимому, смер-
тельно ранен.

Спустя два года в 1021-м, дабы обелить себя в глазах 
современников и потомков, Ярослав (не зря прозванный 
Мудрым) инициировал торжественные похороны Бориса 

и Глеба в великокняжеской резиденции Вышгород под Ки-
евом, где они были погребены в храме, воздвигнутом в их 
честь. Виновником их смерти объявили умершего к тому 
времени Святополка, посмертно прозванного Окаянным. 
Тогда же родилась официальная версия, согласно которой 
Ярослав воевал со Святополком исключительно ради того, 
чтобы отомстить за любимых братьев. 

Можно добавить, что с уцелевшими после той резни 
братьями Ярослав тоже поступил не по-родственному. К 
примеру, псковского князя Судислава Владимировича он 
заключил в темницу, где тот просидел более 30 лет, вплоть 
до кончины Ярослава.

А в 1024 году против Ярослава началось восстание в 
Суздале. Не исключено, что так население бывшего удела 
князя Бориса пыталось бороться с его убийцей. Ярослав 
Мудрый спешно двинулся в суздальскую землю и жестоко 
расправился с мятежниками. 

МЕЧ СВЯТОГО БОРИСА
Последний из оставшихся в живых сыновей Владимира 

Святого, не считая Судислава, – князь Мстислав Тмута-
раканский пошёл войском на Ярослава. Прославленный 
полководец не верил в вину Святополка и с самого начала 
не признавал власть Ярослава. Он разгромил узурпатора, 
который вновь бежал в Новгород. Но обладавший широ-
той души, Мстислав не стал добивать поверженного брата 
и даже предложил ему половину Киевской Руси вместе с 
Киевом. Себе же взял Чернигов и Переяславль-Русский. 
Такое двоевластие продолжалось до 1036 года, когда 
Мстислав неожиданно погиб на охоте. 

Смерть его была темной, поэтому не исключено, что тут 
не обошлось без козней Ярослава, известного своим ко-
варством. После смерти Мстислава, у Ярослава не осталось 
конкурентов, что обеспечило ему титул Мудрого на все по-
следующие века.

Новым удельным князем ростово-суздальского Залесья 
стал четвертый сын Ярослава Всеволод — отец Влади-
мира Мономаха, дед Юрия Долгорукого, прадед Андрея 
Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо — первых са-
мостоятельных правителей Владимиро-Суздальской Руси. 
Меч святого князя Бориса, который, как считалось, при-
носит удачу, увез из Киева во Владимир  Андрей Боголюб-
ский. Но счастья ему это культовое оружие не принесло. 
Один из подкупленных слуг выкрал меч из спальни князя, 
и когда туда явились заговорщики, князь Андрей оказался 
безоружный. Судьба же Борисова меча так и осталась не-
известной. А в 1240 году орда Батыя сожгла Борисоглеб-
скую церковь в Вышгороде, уничтожив мощи Бориса и 
Глеба. С тех пор о них остались лишь церковные жития и 
мирские легенды.

Николай ФРОЛОВ
На иллюстрации:
Икона святых князей Бориса и Глеба.



Современный интерфейс позволяет легко ориентиро-
ваться в структуре веб-ресурса и юным пользователям, и 
их родителям. Адресация к целевым аудиториям задана 
на главной странице предельно чётко – кнопками «Под-
росткам» и «Взрослым». При подключении к сайту со 
смартфонов, специальный акцент 
сделан на номере телефона и воз-
можности сразу же сделать звонок – 
просто нажав на значок телефонной 
трубки в главном меню.

Как и прежде, в редакционных ма-
териалах можно найти исчерпываю-
щую информацию о Телефоне дове-
рия. Помимо традиционных статей, в 
обновлённой версии сайта появилась 
новая интересная и полезная рубрика 

«Часто встречающиеся ситуации», в которой психолог 
разбирает наиболее актуальные запросы от детей и под-
ростков.

Разнообразные и полезные с практической точки зрения 
материалы для школьных психологов, педагогов и других 

заинтересованных специалистов в 
новой версии сайта представлены в 
разделе «Медиа». 

Видео и аудиоролики, записи 
прямых эфиров с российскими 
звёздами и другие медиаматериа-
лы, направленные на продвижение 
Телефона доверия и профилакти-
ку проблем, можно использовать в 
самостоятельной работе с любыми 
детскими коллективами.
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ОБЛАСТНАЯ ХРОНИКА
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Законодательное Собрание приняло закон, соглас-
но которому основные полномочия по обращению с 
бездомными животными закрепляются за регионом. 
Депутаты учли многочисленные доводы муниципа-
литетов, которые неоднократно поднимали вопрос 
о том, что объем возложенных на них функций не 
соответствует их реальным возможностям.

Как «Районка» уже писала 
ранее, полномочия по без-
надзорным животным отны-
не возвращаются на област-
ной уровень. С 2015 года эти 
функции были закреплены 
за муниципалитетами. Но с 
принятием федерального за-
кона, среди прочего, серьезно 
ужесточающего требования 
к приютам, у органов МСУ 
практически не осталось 
возможностей выполнить 
свою работу. Заксобрание 
неоднократно поднимало во-
прос об организации деятель-
ности по отлову и содержа-
нию бездомных животных. В 
итоге депутаты пришли к вы-
воду, что наиболее оптималь-
ным будет централизовать ра-
боту на уровне профильного 
Департамента и вернуть пол-

номочия в регион. Позицию 
Законодательного Собрания 
развернуто пояснил его пред-
седатель Владимир Киселев:

- Мы внимательнейшим об-
разом изучили ситуацию, про-
вели серию консультаций с 
главами, у нас есть масса обра-
щений, в том числе от Ассоци-
ации муниципальных образо-
ваний  Владимирской области, 
и приняли решение исходя из 
следующих аргументов:

1. Создание и содержание 
приютов – дело очень неде-
шевое. Причем, вопрос завя-
зан не только на возведении 
самого здания, но и на зем-
ле. Это должны быть особые 
участки с охранной террито-
рией, вдали от жилья и пр. 
Открывать приюты в каждом 
районе нецелесообразно. Раз-

умнее вести эту работу по 
«кустовому» принципу – 2-3 
(или столько, сколько сочтут 
нужным специалисты) на об-
ласть. Этим, безусловно, дол-
жен заняться профильный 
департамент.

2. Муниципалитеты не 
сегодня и даже не вчера на-
чали бить тревогу, но ситу-
ация стала особенно острой 
именно сейчас, потому что 
федеральный закон в пол-
ную силу начинает работать 
с 2021 года. Устройством,  
здоровьем, судьбой четве-
роногих должны заниматься 
профессионалы. В террито-
риях их нет. Разумеется, там 
есть хорошие ветеринары,  
общественники, волонтеры, 
но в органах власти, в шта-
те администраций нужных 
специалистов нет. Они есть в 
профильном департаменте и 
должны взять на себя органи-
зацию этой работы.

3. Уже есть информация 

о готовящейся Министер-
ством природы программе по 
созданию приютов для жи-
вотных. Правда, пока непо-
нятны условия федерального 
софинансирования. Работу с 
этой программой, диалог с ми-
нистерством, разумеется, дол-
жен вести регион, а не каждая 
территория в отдельности.

4. Еще можно было бы о 
чем-то говорить, если бы мы 
видели активную позицию и 
движение навстречу област-
ной исполнительной власти. 
Но по сей день ничего, кроме 
обещаний, муниципалитеты 
от профильного департамента 
не получили: нет ни внятного 
плана создания межмуници-
пальных приютов, ни методи-
ческой помощи, ни желания 
хоть как-то помогать. Судя по 
всему, и не будет до того мо-
мента, пока вопрос обраще-
ния с бездомными животны-
ми не станет их прямой зоной 
ответственности.

opedoph“Šh“ Šnpcnbkh, 
nayeqŠbemmncn ohŠ`mh“ 

h deŠqjhe hcpnb{e jnlm`Š{ 
bgdnumrkh qbnandmee

На минувшей неделе были внесены новые изменения в Указ Гу-
бернатора от 17.03.2020 №38 «О введении режима повышенной 
готовности». Они предусматривают снятие с 30 января 2021 
года ряда ограничений, установленных из-за распространения 
во Владимирской области коронавирусной инфекции.

b“gmhjnbqjhe qn0h`k|m{e 
nazejŠ{ ondjk~)`Š 
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Состоялось совещание по во-
просу подключения к высоко-
скоростным и широкополос-
ным волоконно-оптическим 
линиям связи и информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети интернет почти 400 со-
циально значимых объектов 
33-го региона. 

В мероприятии приняли участие 
директор филиала ПАО «Ростеле-
ком» во Владимирской и Ивановской 
областях Павел Шатохин, руководи-
тели департаментов цифрового раз-
вития, здравоохранения, образова-
ния и культуры.

В рамках федерального проекта 
«Информационная инфраструктура» 
национальной программы «Цифро-
вая экономика Российской Федера-
ции» в 2019 – 2021 годах во Влади-
мирской области к сетям передачи 
данных должно быть подключено 
649 социально значимых объектов, в 
том числе и в Вязниковском районе. 
Это фельдшерско-акушерские пун-
кты, организации общего и средне-
го профессионального образования, 
пожарные части и полицейские 
участки, территориальные подразде-
ления федеральных и региональных 
органов исполнительной власти, 
органы местного самоуправления, 
территориальные избирательные ко-
миссии.

За текущий год должно быть под-
ключено 272 объекта. Это 42 процен-
та. Сверх того, с учётом отличных 
результатов работы в предшеству-
ющую двухлетку и полученной эко-
номии денежных средств при реа-
лизации проекта в нашем регионе, 
Министерство цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации готово про-
финансировать подключение допол-
нительно 115 учреждений культуры. 
Региональные власти рассчитывают 
на то, что и в 2021 году Департа-
мент цифрового развития совместно 
с заинтересованными ведомствами 
удержит на прежнем уровне высо-
кую планку и быстрый темп работы, 
тем более что – как и планировалось 
изначально – наиболее сложные с 
точки зрения подключения объекты 
появляются именно на завершаю-
щем этапе. Также ожидается, что 
во взаимодействии с Ростелекомом 
будет обеспечено своевременное и 
беспроблемное исполнение государ-
ственного контракта: по учрежде-
ниям культуры – до конца сентября, 
по остальным объектам – к концу 
октября.

Благодаря подключению несколь-
ких сотен социально значимых объ-
ектов к сети передачи данных, в 
регионе значительно увеличивается 
протяжённость волоконно-оптиче-
ских линий связи, количество узлов 
связи и точек доступа, в том числе на 
территориях, где ранее наблюдалось 
«цифровое неравенство». Создавае-
мой в рамках регионального проекта 
«Цифровая экономика» информаци-
онной инфраструктурой в будущем 
смогут пользоваться организации и 
учреждения, предприятия и жители 
Владимирской области.

Напомним, что по итогам реали-
зации в области в 2020 году наци-
ональных проектов региональный 
проект «Цифровая экономика» при-
знан одним из наиболее успешных. 
Кроме того, в прошлом году госу-
дарственные программы по линии 
Департамента цифрового развития 
на общую сумму 323,5 млн рублей 
исполнены с высокой степенью эф-
фективности и результативности: 
фактическое исполнение составило 
116 процентов от ранее спрогно-
зированных показателей, включая 
реализацию проекта подключения 
к сети передачи данных социально 
значимых объектов.

В частности, предприятиям об-
щественного питания вновь раз-
решено работать в ночное время, 
проводить дискотеки, танцеваль-
ные программы, конкурсы и кара-

оке. Электронная регистрация по-
сетителей посредством QR-кодов 
отменяется. 

Между тем, сохраняется требо-
вание к предприятиям общепита 

усилить режим текущей дезин-
фекции и обеспечить входной 
контроль посетителей с обязатель-
ным бесконтактным измерением 
им температуры тела. Граждане с 
повышенной температурой в объ-
ект общественного питания допу-
скаться не должны. 

К предприятиям общепита, в том 
числе фудкортам в торговых и тор-
гово-развлекательных центрах и 
комплексах, сохраняется ещё одно 
обязательное требование – в них 
может одновременно находиться не 
более 50 процентов посетителей от 
максимально возможного. 

Детским развлекательным цен-
трам и игровым комнатам, в том 
числе расположенным в торговых и 
торгово-развлекательных центрах 
и комплексах, разрешено предо-
ставлять весь спектр оказываемых 
ими услуг при обязательном усло-
вии одновременного присутствия 
на их территории не более 50 про-
центов посетителей от максималь-
но возможного.

Кроме того, снимается запрет 
находиться детям до 16 лет в тор-
говых и торгово-развлекательных 
центрах и комплексах без сопрово-
ждения родителей или иных закон-
ных представителей.

mnb{i q`iŠ &deŠqjncn Šeketnm` dnbeph“[
С января 2021 года жители Владимирской области, а также специалисты в сфере социального 

обслуживания, воспитания и образования детей могут воспользоваться обновлённой системой 
навигации сайта Детского телефона доверия с единым общероссийским номером 8-800-2000-122 
– https://telefon-doveria.ru/ Она разработана Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Полосу подготовил Аркадий МАЙОРОВ.
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ОМВД РОССИИ ПО ВЯЗНИКОВСКОМУ РАЙОНУ
объявляет о наборе кандидатов на службу на должности 

младшего и среднего начальствующего состава.

НА СЛУЖБУ ПРИНИМАЮТСЯ:
1. Граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет.
2. Имеющие среднее общее образование для должностей 
младшего начальствующего состава, для должностей 
среднего начальствующего состава – образование 
не ниже среднего профессионального.
3. Не привлекавшиеся к уголовной ответственности.
4. Проходившие службу в Вооруженных силах РФ.
5. Имеющие категорию годности по здоровью «А» или «Б».

МЫ ГАРАНТИРУЕМ:
1.Стабильную заработную плату в размере:
-от 23 тыс. рублей для младшего начальствующего состава;
-от 28 тыс.рублей для среднего начальствующего состава
2. Бесплатное медицинское обслуживание.
3.Бесплатное обучение в ВУЗах системы МВД России.

Обращаться по адресу: г. Вязники, 
ул. Пролетарская, д.25, каб.20, 22
Телефон для справок: 2-57-90. реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, ШТУКАТУРКА, 

ШПАКЛЁВКА, ПОКРАСКА, 
ОБОИ, ПЛИТКА, ГВЛ, ГКЛ, 

САНТЕХНИКА. Тел.: 8 919 027 86 01.  
реклама

Электрик. 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ВЫЕЗД 
В РАЙОН. ТЕЛ.: 8 920 624 92 25. 

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ОКНА ПВХ. 
Тел.: 8 900 581 67 77. реклама

Отделочные и строительные 

работы. Панели ПВХ, 

обои, гипсокартон. 

Тел.: 8 920 624 92 25.  рклама

КИРПИЧ: белый, цветной. 
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ. 
ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 

ДОСТАВКА –МАНИПУЛЯТОР. 
ТЕЛ.: 8 919 01 73 798. РЕКЛАМА. 

ЧИСТКА СНЕГА, ЗАМЕНА 
КРОВЛИ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

ТЕЛ.: 8 900 583 16 36.

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ, 
ГВЛ, КАФЕЛЬ, ШТУКАТУРКА, 
ШПАТЛЁВКА, ПОКРАСКА, 
ОБОИ, САНТЕХНИКА И ПР. 

ЗАБОРЫ РАЗНЫЕ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 
ТЕЛ.: 8 920 626 56 05. ðåêëàìà 

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, 
ВАННЫХ КОМНАТ «под ключ», 

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

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ, 4,2 М, 18 КУБ. 

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

ЧИСТКА КРЫШ ОТ СНЕГА. 
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

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ, 

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

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. 

ВЫВЕЗУ НЕНУЖНОЕ 
ЖЕЛЕЗО, БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
МАКУЛАТУРУ, МЕБЕЛЬ. 

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.  реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ, переезды, 

грузчики, вывоз хлама. 
ТЕЛ.: 8 920 625 32 88. реклама.
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СДАМ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЕ 17 М2 

В ТОРГОВО-СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ 
на ул. Полевая в г. Гороховец. 
ТЕЛ. 8-915-768-62-19. реклама

СДАМ В АРЕНДУ ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 15 М2 

В МАГАЗИНЕ ПО АДРЕСУ Г.ВЯЗНИКИ, 
УЛ. 1МАЯ16/15.  ТЕЛ. 8-915-768-62-19.  реклама

b ƒ…,*%"“*%� !=LC% opnd`eŠ 
,�, qd`eŠ " =!�…�3 2%!�%"/� 

C%��?�…,  C% =�!�“=�:
� C%“. j!=“…=  c%!K=2*=, q��,"=…%"“*%�% !-…=, 
3�. j%��3…=��…= , �.7
� C%“. j!=“…=  c%!K=2*=, q��,"=…%"“*%�% !-…=, 
3�. o!%��2=!“*= , �.5 (ƒ�=…,� !=LC%)
� C%“. j!=“…=  c%!K=2*=, q��,"=…%"“*%�% !-…=, 
3�. o!%��2=!“*= , �.9 (ƒ�=…,� 3…,"�!�=�=)
� C%“. o�!"%�=L“*,L, q��,"=…%"“*%�% !-…=, 
3�. k�…,…=, �.38
� �. c3K,…%, q��,"=…%"“*%�% !-…=, 
3�. 0�…2!=��…= , �.30. 

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

1111

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПО АДРЕСУ: Г. ВЯЗНИКИ, 
ул. Советская, д.35 (раймаг). 

ТЕЛ.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18.  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. 

ВЯЗНИКОВСКОЕ РАЙПО ПРОДАЕТ 
ИЛИ СДАЕТ В АРЕНДУ ТОРГОВЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ ПО АДРЕСАМ:
• г. Вязники, ул. Рябиновая, д.12 (248 м2)
• г. Вязники, ул. Октябрьская, д.1/4 (37 м2)
• г. Вязники, ул. Южная, д.25 а (101,7 м2)
• г. Вязники, мкр. «Дечинский», д.6 (133,6 м2)
• г. Вязники, ул. Ефимьево, д.13 (67,2 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)
• д. Чудиново, ул. Центральная, д.5 (518 м2)
• буфет мкр. Нововязники (42,5 м2)

ТЕЛ.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18 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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ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
С ЛИЧНЫМ АВТО (ТАКСИ). 

ТЕЛ.: 8 920 901 34 46. реклама. 

ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК. 
ТЕЛ.: 2-32-11. реклама

На деревообрабатывающее 
производство требуются: 

СТОЛЯР-СТАНОЧНИК; 
УЧЕНИК СТОЛЯРА; 

ШЛИФОВЩИК ПО ДЕРЕВУ; 
УПАКОВЩИК. 

ТЕЛ.: 8&920&912 88 88. реклама

В ООО «ЦТК» для работы 
в офисах банка требуются 

ЭЛЕКТРОМОНТЁР (наличие допусков) 
И РАЗНОРАБОЧИЙ. 

Наличие личного авто, зп от 15 до 30 т. руб., 
возврат ГСМ. Тел.: 8 920 930 31 19. реклама

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРИЁМЩИК ПРОДАВЕЦ. 
ТЕЛ.: 8 920 910 09 63.     реклама

На деревообрабатывающее 
производство 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЮТСЯ: 

СТОЛЯР-СТАНОЧНИК, 
УЧЕНИК СТОЛЯРА, 

ШЛИФОВЩИК ПО ДЕРЕВУ. 
ТЕЛ.: 8 920 912 88 88.  реклама

В организацию требуются: 
- РАБОЧИЕ 

на деревообрабатывающий станок с ЧПУ; 
- ФУТЛЯРЩИЦЫ. 
З\п при собеседовании. 

ТЕЛ.: 8 915 796 15 80. реклама

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЕТСЯ ПЛОТНИК. 
ТЕЛ.:&8 920 913 55 70.   реклама

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ — КОНСУЛЬТАНТ 

И МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ. 
ТЕЛ.: 8 915 769 76 59. реклама
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ПРЕДЛАГАЕТ:
СРОЧНАЯ ПРОДАЖА: 
ДОМ, Д. ЧУДИНОВО, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, 

54.5М2, 15 СОТ., 650 000Р.;

КВАРТИРЫ:
1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЕФИМЬЕВО, 

Д. 3, 21.1М2, 2/9, 350 000Р.;
1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ГОГОЛЯ, 

Д. 19/13, 31.7М2, 2/2, ИНД. ОТПЛ.,                 
480 000 РУБ.;

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ, 
Д. 16, 37.8М2, 1/9, 550 000Р.;

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ, 
Д. 8, 32.6М2, 5/5, 700 000Р.;

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЕФИМЬЕВО, 
Д. 1, 35.2М2, 1/9, 800 000Р.;

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ,                                 
МКР. НОВОВЯЗНИКИ, УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, 
Д. 7, 53.7М2, 2/5, 600 000Р.;

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ,                                  
МКР. НОВОВЯЗНИКИ, УЛ. ТЕКСТИЛЬНАЯ, 
Д. 5, 53.6М2, 5/5, 650 000Р.;

2-К КВ., СТ. МСТЕРА, УЛ. МИРА, Д. 2, 
52.9М2, 5/5, 800 000Р.;

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ, 
Д. 24, 50.9М2, 5/5, 930 000Р.;

3-К КВ. С ЗУ (1/2 ДОМА),                            
Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. КИСЕЛЕВА, Д. 21, 
43.1М2,6.34 СОТ., 1/1, ИНД.ОТОПЛ., 
380 000Р.;

3-К КВ. С ЗУ, Г. ВЯЗНИКИ,                        
МКР. НОВОВЯЗНИКИ, ПЕР. ОКТЯБРЬСКИЙ, 
Д. 8, 69.1М2, 2.10 СОТ., 1/1, 500 000Р.;

3-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ,                                  
МКР. НОВОВЯЗНИКИ, УЛ. ЮЖНАЯ,             
Д. 11, 63.1М2, 3/5, 900 000Р.;

3-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ,                                  
МКР. НОВОВЯЗНИКИ, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ, 
Д. 111, 57.7М2, 1/2, 900 000Р.;

3-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ,                                 
МКР. НОВОВЯЗНИКИ, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ, 
Д. 114, 65.2М2, 4/5, 1 400 000Р.;

3-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. 1 МАЯ, 
Д. 7, 62М2, 5/5, ИНД.ОТОПЛ.,                     
1 800 000Р.;

ДОМА:
ДОМ (2/3 ПО ДОК.), Г. ВЯЗНИКИ, 

ПЕР. КУСТАРНЫЙ, 50.1М2, 5.12 СОТ., 
580 000Р.;

½ ДОМА, Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ГОГОЛЯ, 
44.1М2, 5.89 СОТ., 600 000Р.;

ДОМ, Г. ВЯЗНИКИ,                                           
ПЕР. 1-Й КОММУНАЛЬНЫЙ+ГАРАЖ, 
40.5М2, 12.17 СОТ., 1 500 000Р.;

ДОМ, Г. ВЯЗНИКИ,                                            
МКР. НОВОВЯЗНИКИ, УЛ. ГРАЖДАНСКАЯ, 
103.1М2, 14.8 СОТ., 2 800 000Р.;

ДОМ, П. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, УЛ. БЕРЕЗОВАЯ, 
153.7М2, 17 СОТ., 2 400 000Р.;

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
УЧАСТОК, Г. ВЯЗНИКИ,                                              

УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 4 СОТ.,                    
180 000Р.

УЧАСТОК, Г. ВЯЗНИКИ,                                      
ПЕР. 1 ЧАПАЕВСКИЙ, 8.61 СОТ., 280 000Р.;

• ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ 
ИПОТЕКИ, ЗАЯВКА 
БЕЗ ВИЗИТА В БАНК. 

• РАБОТАЕМ С СЕРТИФИКАТАМИ.

• ПОЛНОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СДЕЛКИ.

• ОФОРМЛЕНИЕ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ. 
ПРИВАТИЗАЦИЯ 
НЕДВИЖИМОСТИ.

• ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
В СУДЕ.

АН «ПАРТНЕР», 
г.Вязники, ул. Ленина, 

д. 14, офис 1. 

Тел.: 8(920)909-70-60

ВСЕ УСЛУГИ 
ПО НЕДВИЖИМОСТИ

реклама

1313

ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК. 
ТЕЛ.: 8 904 597 44 44  

реклама

УСЛУГИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ 3-НДФЛ.

 покупка (продажа) имущества, 
продажа транспортного средства, 

лечение, приобретение медикаментов,
 обучение, страхование жизни, 

инвестиции, вычеты на детей и т.д. 
ТЕЛ.: 8(920)914-02-56.  реклама.

Читайте газету 
на сайте:

ТРЕБУЕТСЯ 
ИНСТРУКТОР ПО ВОЖДЕНИЮ 

В АНО ДПО «ЦЕНТР-АВТО», 
ДОСТОЙНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. 

ТЕЛ.: 2-60-66, 8 920 909 80 29. реклама

СДАМ В АРЕНДУ, 

ПОД ТОРГОВЛЮ ИЛИ ОФИС, 

ПОМЕЩЕНИЕ ПО АДРЕСУ: 

УЛ. ВЛАДИМИРСКАЯ Д.2 

(бывший «Челси»), пл.: 72 кв. м. 

ТЕЛ.: 8 920 940 69 18. реклама

ÊÓÏÈÌ ÄÎÐÎÃÎ 
ÑÒÀÐÈÍÍÛÅ ÈÊÎÍÛ ÎÒ 60 ÒÛÑ. ÐÓÁ., 

ÊÍÈÃÈ, ÑÀÌÎÂÀÐÛ È ÄÐ. 
ÀÍÒÈÊÂÀÐÈÀÒ. Òåë.: 8-930-696-70-70.  

реклама 

ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКАХ: АВТО, НЕДВИЖИМОСТЬ, УСЛУГИ, РАБОТА ПЕЧАТАЮТСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ. ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО АДРЕСУ: УЛ. ЛЕНИНА, 30, КАБ.22.
ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКАХ: АВТОЗАПЧАСТИ, ЗНАКОМСТВА, ЖИВОТНЫЕ ПЕЧАЮТСЯ БЕСПЛАТНО. СМС-СООБЩЕНИЕ НА НОМЕР 960 728-98-88 С УКАЗАНИЕМ СВОЕГО НОМЕРА.

УСЛУГИ РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

РАБОТА       РЕКЛАМА

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

Требуется портной-швея в 
ателье, с опытом работы. Тел.: 
8 902 883 61 93. 

В спортивный комплекс 
«Чемпион» требуется уборщица. 
Тел.: 3-50-62. 

В кафе требуется повар и бар-
мен. Тел.: 8 920 907 11 13.

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

Дрова сухие. Пиломатериал: 
брус 100х100, доска 50х100, 
3-4 м.. 9 000 руб. Тел.: 8 901 444 
53 07. 

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

Дрова сухие, столбы, жерди, 
горбыль дровяной/деловой. 
Тел.: 8 920 900 83 77. 

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

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

АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

Продам рейлинги на «Хун-
дай крета», новые 6,5 т.р. 
Тел.: 8 930 835 46 55.

Продам Ваз 21074, ин-
жектор, по запчастям. Тел.: 
8 904 592 06 11.

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

Продаю комплект передних 
фар на Ниву. Новые, недорого. 
Тел.: 8 904 955 86 48.

АВТОМОТО РЕКЛАМА

Куплю авто до 10 тыс. руб. 
Тел.: 8 903 833 02 14.

Продам дом на ул. Фатьянова, 
65 кв. м. Тел.: 8 900 583 90 03.

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

Продам 2х эт. дом, 80 кв. м., 
в д. Пировы Городищи, 18 сот. 
зем., все коммуникации. Баня, 
сад. Тел.: 8 915 950 64 60. 

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

Продаётся дом, баня, уча-
сток. Меленковский р-н., д. Се-
лино. Тел.: 8 904 654 56 49. 

Продам 1 комн. кв. на Севе-
ре, 27, 5 кв. м, 2/2. Нужен ре-
монт, можно под мат. кап. Тел.: 
8 910 179 75 04. 

Продаётся 1 комн. кв. ул. 1 
Мая д. 5, 2\9 эт., 26 кв. м. Тел.: 
8 915 768 58 66.

Продам 1 комн. кв. в мкр. 
Дечинский д.4, не угловая, после 
ремонта. Тел.: 8 915 778 00 70. 

СРОЧНО продам 1 комн. кв. 
35,8 кв. м., 2/3 эт., в общежитии 
хлебокомбината, 450 т.р. Тел.: 
8 910 098 52 48. 

Продам 1 комн. кв. ул. 
Ефимьево, д. 3 (малосемейка), 
3 эт., 29, 4 кв. м. Тел.: 8 919 001 
75 56. 

Продам 2-х комн. кв. в мкр. 
Дечинский. Тел.: 8 963 610 88 08. 

СРОЧНО продам 2-х комн. 
кв., мкр. Текмаш. Тел.: 8 920 
921 90 58. 

Продается 2-х комн. кв. 
ул. Металлистов 3/3 эт., в/у, 
комнаты изолированные, 
стеклопакеты, рядом школа, 
детский сад, магазины цена 720 
000 руб. , реальному покупате-
лю торг. Тел.: 8 919 001 52 52. 

Продается 2-х комн. кв., 3 Ча-
паевский пер. д. 23, 5/5 эт., ком-
наты проходные, стеклопакеты, 
железная дверь, с/у раздель-
ный, рядом дет. сад , магазины, 
автобусная остановка, цена 800 
000 руб., реальному покупателю 
торг. Тел.: 8 919 001 52 52. 

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. 

Продам 3-х комн. кв. в р-не 
Север, 62 кв. м, индивид. 
отопл., Цена договорная. Тел.: 
8 915 368 05 86. 

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

Продается зем. участок ул. 
Большая Поляна 10 сот. цена 
200 000 руб. (реальному покупа-
телю торг). Тел.: 8 919 001 52 52. 

Продам земельный участок. 
Тел.: 8 904 591 15 65. 

Сниму гараж в м-не Ефимьево 
около котельной. Тел.: 8 904 258 
34 74.

Продаётся гараж в мкр. 
Дечинский. Тел.: 8 920 903 78 29. 

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

Сдам квартиру на длительный 
срок р-он Север. Тел.: 8 904 258 
80 22.

Сдам 1 комн. кв. на длит. 
срок в мкр. Дечинский. Тел.: 
8 920 911 26 84.

Сдаётся 2-х комн. квартира в 
районе «Текмашдеталь». Тел.: 
8 920 621 70 10. 

Сдам 1 комн. кв. в мкр. 
Ефимьево, 3 эт. Улучшенная 
планировка, застеклённая лод-
жия, частично меблированная. 
Тел.: 8 910 77 53 429. 

Сдам 1 комн. кв. в общежи-
тии Хлебокомбината, 3 эт. Тел.: 
8 910 098 52 48.  

Сдам 2-х комн. кв. в мкр. 
Ефимьево, частично меблиро-
ванная. Тел.: 8 920 909 45 56. 

Сдам 2-х комн. кв. в р-не Се-
вер. Тел.: 8 930 748 7 548.

ТЦ «УНИВЕРМАГ» 
СДАЁТ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ 
на 1-м эт.: 24 кв. м. 
на 2-м эт.: 38 кв. м, 75 кв. м. 

Тел.: 8 920 911 47 55. реклама

СРОЧНО продам 3-х комн. кв. 
В П. НИКОЛОГОРЫ. НЕДОРОГО, 

МОЖНО С УЧАСТИЕМ МАТ. КАП., 
СДЕЛАН КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ. 
ТЕЛ.: 8 900 475 23 68, 8 904 658 57 52. 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 трудоустройство1
- Заработная плата оклад: смена + премия

Тел.:18 9511919 28 66 Михаил реклама

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.



№4 (524)1414

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ. БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. 

ТЕЛ.: +7 920 028 73 73. 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

ПРОДАЁТСЯ БАРСУЧИЙ 

ЖИР. Тел.: 8 920 917 53 48. 
реклама

КУПЛЮ ТРАКТОР: 
ЮМЗ, МТЗ, Т-25, Т-40. 
ТЕЛ.: 8-930-830-94-54. реклама

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. 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 – 500 000

2-КОМН. КВ. НА УЛ. ЧЕХОВА 5/5 – 1 000 000 
2-КОМН.КВ. СТ. МСТЕРА 1/5 ЭТ. – 650 000 ( ТОРГ) 
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 
(ТОРГ, РАССРОЧКА) 
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. – 720 000 
2-КОМН.КВ. 3 ЧАПАЕВСКИЙ ПЕР. 5/5 ЭТ. – 800 000 
(ТОРГ) 
2-КОМН.КВ. УЛ. ЛЕНИНА 4/4 ЭТ. – 1 150 000 ( 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. НА УЛ. ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 1/2 ЭТ. 
-   1 250 000 
3-КОМН. КВ. ЕФИМЬЕВО 1/9 ЭТ. – 1 150 000 
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 УЛ. ЧЕХОВА Д. 19А 5/5 – 250 000 
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. 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. РАБОЧАЯ – 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 
ДОМ Д. СЕРКОВО - 500 000

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
БЕРЕЗОВЫЙ ПЕР. ( ГАЗ, ЦЕНТР.ВОДОПРОВОД, 
СКВАЖИНА, ЭЛЕКТРИЧ.) – 500 000 
Д. ИЛЕВНИКИ (ПРЯМО НА ТРАССЕ М7)- 700 
000(ТОРГ РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ) 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК Д. РУДЕЛЕВО - 135 000 ( 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОДОПРОВОД) 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК УЛ. БОЛЬШАЯ ПОЛЯНА – 
200 000 ( 10 СОТ )                                                                             

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

ПРОДАЮТСЯ ЗДАНИЯ :
МОЖНО ПОД ПРОИЗВОДСТВО 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 , 
8-919-013-01-62.

НАШ АДРЕС:

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

 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
GARANT.AN2016@YANDEX.RU

реклама

МЕБЕЛЬ РЕКЛАМА

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

Продам диван, комод, кухню, 
кресло, кровать, стол, стулья, 
трюмо. Тел.: 8 910 180 62 86.

Продам холодильник, сти-
ральную машину. Всё б/у. Тел.: 
8 910 180 62 86.

Продаю корпус к стираль-
ной машине «Самсунг». Тел.: 
8 904 255 21 20.

Продам холодильник «Сара-
тов». Тел.: 8 929 027 19 72.

Куплю сломанные стиральные 
машины. Тел.: 8 930 742 71 31.

Куплю видеокарту 8GB па-
мяти GDDR5/6. До 18 т. р. Тел.: 
8 900 581 78 21.

Куплю модем 4г или роутер 4г 
за 1000 р. Тел.: 8 901 140 46 96.

Куплю ТВ приставку «Росте-
леком». Тел.: 8 996 639 99 63.

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

ÊÓÏËÞ ÐÎÃÀ. ×ÀÃÀ. 
Êóïëþ ÁÓÑÛ èç ÿíòàðÿ 
è êîðàëëà, ôàðôîðîâûå 
è ÷óãóííûå ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ. 

×ÀÑÛ â æ¸ëòîì êîðïóñå.
ÒÅË.: 8 920 624 63 67. ðåêëàìà

ЖИВОТНЫЕ   реклама

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ РЕКЛАМА

Продам стульчик для корм-
ления, стерилизатор, матрас 
детский, бортики к кроватке, 
валеночки. Тел.: 8 920 902 30 45.

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

ОДЕЖДА, ОБУВЬ РЕКЛАМА

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

Продам сено в рулонах, с до-
ставкой. Тел.: 8 920 901 20 50.

Куплю холодильники до 300 
руб., газ. колонки до 400 руб. 
Любой металлолом (самовы-
воз), металл. постройки под 
разбор. Тел.: 8 904 654 47 42. 

Куплю металлолом, само-
вывоз, газовые колонки. Тел.: 
8 960 733 30 31. 

Продаётся контрольно-кас-
совая техника «Эватор СТ2Ф». 
Тел.:  8 910 777 90 31. 

Покупка металлолома и авто в 
утиль. Тел.: 8 905 056 00 54. 

Книги, журналы, газеты, фо-
тографии, документы, грамоты, 
благодарности, удостоверения, 
открытки до 1960 года. Игруш-
ки СССР, бижутерию, значки, 

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

Продам пчёл (пчелопакеты, 
матки) апрель, май 2021г. Тел.: 
8 920 903 69 56.

Продам кроликов, крольчат, 
мясо кролика, клетки для кроли-
ков. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продам ягнят (1 мес.), по-
росят (3 мес.), петухов (9 мес.). 
Тел.: 8 919 007 11 98.

мебель СССР. Тел.: +7 986 749 
09 26. 

Куплю радиодетали, платы 
(советские) 150 руб./кг. Ос-
циллограф, частотомер, само-
писцы, катализаторы. Совет-
ские рации, в люб.  сост. Тел.: 
8 920 911 65 13. 

Продам котёл газовый в раб. 
сост., батареи с теном, регистры, 
унитаз с бачком, плитка 20х30 60 
шт. Тел.: 8 920 902 30 45. 

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

Веники для бани, берёзовые, 
п. Никологоры, возможна до-
ставка. Тел.:  8 915 757 11 02.

Продам оверлок, дублёнку 
муж. 56 р., телевизоры «Ре-
корд», «Томсон». Тел.: 8 904 255 
22 20.

Продаю матрас медицинский 
противопролежневый. 1000 руб. 
Тел.: 8 902 882 10 16.

Продам кресло-коляску ин-
валидную с ручным приводом, 
комнатная, 8 т. руб. Тел.: 8 902 
882 10 16.

Продам сено в кипах, 150 
руб./шт., опилки в мешках. Тел.: 
8 904 592 06 11.

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

Куплю лыжи охотничьи, широ-
кие. Тел.: 8 904 591 42 79.

Куплю железный ящик для ин-
струментов (раскладушку). Тел.: 
8 920 940 17 33.

Продам взрослые памперсы 
(3) и пелёнки. Тел.: 8 900 477 
01 22.

Продам инвалидное кресло-
коляску (новая), противопро-
лежневый   матрас, ходунки, 
стул с санитарным оснащением. 
Тел.: 8 900 477 01 22.

Продам взрослые пампер-
сы номер (3) и пелёнки. Тел.: 
8 904 261 24 80.

ЗНАКОМСТВА реклама

Мужчина, 33 года, познако-
мится с женщиной для серьёз-
ных отношений. Проживаю в 
деревне. Тел.: 8 904 261 53 66.

УСЛУГИ ПАРИКМАХЕРА 
В П. НИКОЛОГОРЫ. 

Тел.: 8 915 775 87 14, Татьяна. реклама 

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
ПУХ, ПЕРО. СУХАЯ ЧИСТКА. 

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

реклама

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

 ТЕЛ.: 8 919 010 20 62.РЕКЛАМА

Куплю ремень к швейной ма-
шинке «Зингер». Тел.: 8 920 622 
85 25.

Продам снегоуборочную 
машину, газовую колонку, 
межкомнатную дверь. Тел.: 
8 920 930 79 85.

Куплю рыбацкие салазки 
б/у для ящика и бура. Тел.: 
8 904 592 13 90. 

Продаю памперсы №3 и пе-
лёнки. Тел.: 8 920 621 36 45.

Продаются памперсы и пе-
лёнки. Тел.: 8 904 655 15 86.

ИЩУ РАБОТУ ПО УХОДУ 
ЗА БОЛЬНЫМИ ЛЮДЬМИ,

ИМЕЮ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И ОПЫТ РАБОТЫ. ТЕЛ.: 8 919 022 21 62.  

реклама 
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по городу и району - 
Газель 5.2 х 2.1 х 2.1 м 
до 2 тонн, ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 8 915 799 77 25. реклама

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА, 
10 т. Тел.: 8 910 777 90 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

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

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

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

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН. ВЫЕЗД В РАЙОН, 
НЕДОРОГО. Тел.: 8 919 022 85 50.    

реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ДР. БЫТ. ТЕХНИКИ. 

БЦ «Радуга», 2 эт. 
ТЕЛ.: 8 915 769 52 95.  реклама 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗЕЛЬ, 
ГРУЗЧИКИ. ТЕЛ.: 8 929 027 99 04. 

реклама

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ, 
23 м. Тел.: 8 910 777-90-25.  

реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

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

ДОСТАВКА: 
АСФАЛЬТНОЙ КРОШКИ, ГРУНТА, 
НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ. ОТ 2Х ДО 8МИ КУБ. 
ТЕЛ.: 8 920 629 41 91. РЕКЛАМА

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

Тел.: 8 910 188 37 54. реклама

ОБРАБОТКА ОТ НАСЕКОМЫХ. 

ДЕЗИНСЕКЦИЯ. 
Тел.: 8 910 129 61 13. реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ 

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

ДЕЗИНСЕКЦИЯ. 
ТЕЛ.: 8 920 003 55 58.   реклама

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ, 

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПЕРЕГНОЙ. 
ОТ 2 М3. БЫСТРО, НЕДОРОГО. 

ТЕЛ.:  8 920 942 79 09. реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 

ЖИДКИМ АКРИЛОМ. 

ТЕЛ.: 8 930 743 27 04. реклама

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, 
ВАННЫХ. ОТОПЛЕНИЕ, ВОДА, 

КАНАЛИЗАЦИЯ. ОЧИЩУ 
ОТ СНЕГА. МАСТЕР НА ЧАС.
ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.  реклама

УСЛУГИ ФРОНТАЛЬНОГО 
ПОГРУЗЧИКА. ТЕЛ.: 8 920 629 41 91.  

реклама 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Тел.: 8 929 027 19 72. реклама
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