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«Районка» продолжает следить за ситуацией с очисткой реки 
Волшник. С приходом весны этот, обычно спокойный ручеёк показыва-
ет свой строптивый характер. Особенно сложно в этот период прихо-
дится жителям улиц Муромская и Кооперативная. Чтобы выбраться 
из дома, людям уже недостаточно просто надеть резиновые сапоги. 
Местами не помешала бы лодка. 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОСМЕТИКА: 
ВЯЗНИКОВСКОМУ РАЙОНУ ВЫДЕЛИЛИ ДЕНЬГИ 

НА РЕМОНТ ШКОЛ И ДЕТСКИХ САДОВ

Французский шик и панк-рок 
от вязниковского дизайнера
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ОБРАЗОВАНИЕ

На косметический ре-
монт образовательных 
учреждений, детских 
садов и загородного 
лагеря Вязниковского 
района выделено более 
20 миллионов рублей. 
Об этом сообщает 
пресс-служба админи-
страции Владимирской 
области.

Недавно «Районка» писала 
о том, что депутаты Законода-
тельного Собрания региона-33 
направили в адрес губернатора 
Владимира Сипягина офици-
альное письмо с просьбой вы-
делить 250 миллионов рублей 
на подготовку школ региона к 
новому учебному году. Губер-
натор на первых порах ответил, 
что помощь области возможна 
только в случае незапланиро-
ванных доходов в бюджет.

— Обращение на имя гу-
бернатора было написано по 
просьбам глав муниципальных 
образований Владимирской 
области, — пояснили свою по-
зицию представители фрак-
ции «Единая Россия» в ЗС. — В 
письме от совета Ассоциации 
муниципальных образований 

области описывалось реаль-
ное положение дел с ремон-
том образовательных учреж-
дений. Бюджетам приходится 
тратить средства не только 
на работы. Требуется также 
оплачивать многочисленные 
штрафы надзорных органов. 
Привести все хозяйство школ 
и детсадов в нормативное со-

стояние невозможно из-за не-
хватки денег.

Спустя примерно 2 недели, 
Владимир Сипягин поменял 
свою точку зрения, решив при-
слушаться к консолидирован-
ной позиции муниципалов и 
депутатов. По данным реги-
онального «белого дома», на 
подготовку оздоровительных 

лагерей региона к приёму и 
комфортному пребыванию де-
тей в летнее время бюджетам 
муниципальных образований 
дополнительно направлен 21 
млн рублей. Учреждения обще-
го образования получат 150 млн 
рублей, детские сады − 100 млн 
рублей. На эти средства пред-
полагается проведение теку-
щих косметических ремонтов.

Больше всего средств по-
лучит областной центр – бо-
лее 38 миллионов рублей. 
Вязниковский район по размеру 
получаемого трансферта на чет-
вёртом месте. Из региональной 
казны ему будут выделены 20 
миллионов 5 тысяч рублей. 

В районном управлении об-
разования пояснили, что о 
предполагаемом финансо-
вом транше узнали только из 
информационной рассылки 
обладминистрации. На что кон-
кретно и как будет распреде-
ляться субсидия – пока неиз-
вестно. Предположительно, на 

лагерь будет направлен 1 мил-
лион рублей. Остальное поде-
лят между собой детские сады 
и школы.

Отметим, что в прошлом году 
на аналогичные цели району 
было выделено 19 миллионов 
рублей. Средства в основном 
пошли на ремонт крыш и заме-
ну старых окон в учреждениях 
образования. 

— Мы очень нуждаемся в до-
полнительных средствах на 
подготовку к учебному году, — 
рассказала начальник управ-
ления образования Галина 
Рогова.  — При этом, ожида-
емые 20 миллионов рублей – 
это, к сожалению, капля в море. 
Для того, чтобы привести наши 
учреждения в нормативное со-
стояние, нужно в разы боль-
ше денег. К примеру, только 
Никологорская школа прислала 
заявку на выполнение пред-
писаний надзорных органов в 
сумме 10 миллионов рублей. 
Столько же нужно на наружный 
косметический ремонт СОШ 
№4. Всего же в Вязниковском 
районе более 70 зданий, нахо-
дящихся в ведении управления 
образования. И каждому из них 
требуется та или иная степень 
реновации.

Алексей ЗАХАРОВ.
ЗНАЙ НАШИХ!

Уроженка Вязниковского района На-
талья Рязанова стала победителем еже-
годной национальной премии в сфере 
индустрии детской моды «Kids Fashion 
Awards». Наша землячка была призна-
на лучшей в номинации «Самая смелая 
коллекция».

Показ прошел в нача-
ле апреля в старинном 
подмосковном замке, где 
сейчас расположен от-
ель «Немчиновка Парк». 
Участие в нём приняли 
десятки талантливых ди-
зайнеров, модельеров, 
художников, фотогра-
фов, специалистов по 
рекламе со всей страны 
и ближнего зарубежья. 
«Kids Fashion Awards» — 
это своего рода россий-
ский «Оскар» в области 

детской моды, а потому 
участие в нём для многих 
становится заветной меч-
той. 

— По стилистике кол-
лекция, которую я пред-
ставила, была смесью 
французского шика и 
панк-рока. Лёгкие ткани в 
ней сочетались с кожаны-
ми элементами, леопардо-
выми принтами и цепями, 
— рассказала Наталья в 
интервью корреспонден-
ту «Районки». — Образ 

юных моделей дополняли 
яркие причёски, над ко-
торыми трудились лучшие 
визажисты Владимира.

Подготовка к показу 
началась с подбора мо-
делей из школы Натальи 
Рязановой. Для поездки 
в Москву пригласили де-
вочек в возрасте от 3 до 
15 лет. В их числе также 
присутствовала модель из 
посёлка Никологоры Ва-
лерия Андрийцо. Много 
времени ушло на репети-
ции. Все последние неде-
ли до показа отрабатыва-
ли выход.

— На подиуме было 
представлено десять лу-
ков (целостных образов, 
- прим. ред.). Каждый 
представляла отдельная 
модель, - говорит дизай-
нер. — Девчонки показа-
ли себя настоящими про-
фессионалами. Прошли 
уверенно, ярко, оставив 
о себе сильное впечатле-
ние. Именно поэтому мы 
и заслужили победу в но-
минации «Самая смелая 
коллекция».

Сейчас Наталья гото-
вится к показам за рубе-
жом. Прошлый ковидный 
год разрушил планы на 
поездку в Китай, Испанию 
и Прибалтику. Наталья 
надеется, что нынешний 
сезон окажется более вы-
ездным. Уроженку нашего 
района уже приглашают 
на самые высокие миро-
вые подиумы.

Яна ХВАТОВА.

НА ЗАМЕТКУ

Исправительная коло-
ния №4 в городе Вязники 
укрепляет свои позиции 
на коммерческом рын-
ке, составляя серьёзную 
конкуренцию частным 
производителям. Уч-
реждение расширяет 
производственную базу. 
В скором времени к тра-
диционным изделиям из металла и 
товарам для дачи добавятся пласти-
ковые окна и корпусная мебель. Об 
этом на встрече в администрации 
Вязниковского района рассказал за-
меститель начальника учреждения, 
руководитель центра трудовой адап-
тации осужденных Андрей Одегов.

Вязниковское ФКУ ИК-4, пожалуй, можно 
сравнить с небольшой фабрикой или заводом. 
Произведённые там металлические шкафы, 
сейфы, контейнеры для мусора, урны, спецо-
дежда, а также уличные скамейки и остановоч-
ные павильоны уже знакомы жителям нашей и 
ряда соседних областей.

— К сожалению, наш регион пока не очень 
активно пользуется продукцией исправитель-
ных учреждений, — констатирует Андрей Ива-
нович. — Хотя, например, в республике Каре-
лия на долю колоний приходится заметная доля 
муниципальных и государственных контрак-
тов. Этот опыт планируется распространить на 
другие субъекты Российской Федерации.

Производственная база ФКУ ИК-4 включает 
несколько участков. Действуют цеха полимер-
ной покраски, сварочных работ и швейное про-
изводство. Установлены современные станки с  
программным управлением, сделан капиталь-
ный ремонт помещений. 

В настоящее время исправительная колония 
начинает осваивать выпуск пластиковых окон 
и корпусной мебели. Для этого ведётся осна-
щение производства необходимой техникой, 
готовятся рабочие кадры. Планируется, что 
потенциальными покупателями станут строи-
тельные организации, учреждения культуры, 
здравоохранения и образования. Все соответ-
ствующие сертификаты имеются, на изделия 
предоставляется гарантия. Благодаря тому, что 

оснащение одного рабочего места в ИК обхо-
дится дешевле, чем на коммерческом предпри-
ятии, стоимость конечной продукции также 
получается ниже аналогов. 

— Наша задача по окнам выйти примерно на 
объёмы в пять тысяч квадратных метров еже-
месячно. Цена будет весьма привлекательной 
и конкурентоспособной, — отмечает Андрей 
Одегов. — Отдельный участок отведём под 
производство корпусной мебели. Мы уже из-
готавливаем каркасы для офисных и учебных 
столов, этажерок и стеллажей. Теперь доведём 
выпуск до полного цикла: сами сделаем рас-
крой, приклеим кромку. 

По отдельной договорённости учреждение 
способно осуществлять не только выпуск, но и 
монтаж собственных изделий. Некоторые осуж-
денные могут привлекаться к выполнению работ 
за пределами учреждения, при условии строгого 
соблюдения установленных правил поведения и 
под надзором со стороны сотрудников.

В конце прошлого года у производств на базе 
ФСИН России по Владимирской области была 
попытка выйти на федеральные торговые сети. 
Ритейлеров заинтересовали предложения. 
Камнем преткновения стала необходимость 
проведения маркировки поставляемой продук-
ции. Решается вопрос о нанесении на изделия 
штрих кодов.

А вот частные покупатели уже могут приоб-
ретать изделия ФКУ ИК-4. На базе учреждения 
работает отдел маркетинга. Весь ассортимент 
продукции есть в наличии и доступен для за-
каза. Посмотреть образцы, а также задать инте-
ресующие вопросы можно и в социальной сети 
«Инстаграм» (@fku_ik_4). Кстати, в четверг, 29 
апреля, на центральном рынке, что на Собор-
ной площади, состоится презентация продук-
ции исправительной колонии. Вход свободный.

 Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.



Дорожный капремонт начнётся в конце апреля
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На страницах нашей газеты мы уже неоднократно 
поднимали вопрос о необходимости очистки и 
углубления русла Волшника. Местные власти сво-
ими силами стараются проводить очистку, но этого 
явно недостаточно. Требуется комплексный под-
ход, а точнее, включение реки в соответствующую 
федеральную программу. Не так давно депутаты 
фракции «Единая Россия» в Законодательном Со-
брании Владимирской области – Роман Кавинов и 
Михаил Максюков,  направили на имя губернатора 
официальный запрос на тему восстановления и эко-
логической реабилитации малых рек. 

— На нашем Волшнике лед тронулся – в прямом 
и переносном смысле! Пришел официальный от-
вет губернатора на мой депутатский запрос по по-
воду выделения средств на восстановление вязни-
ковской реки, — написал Роман Кавинов на своей 
страничке в социальной сети «ВКонтакте». — В Фе-
деральное агентство водных ресурсов направлены 
материалы проекта по расчистке реки Волшник в 
черте Вязников. Верхне-Волжское бассейновое во-
дное управление признало их перспективными, и 
сейчас идет стадия утверждения. Мероприятия по 
разработке проекта включены в соответствующую 
региональную госпрограмму. То есть первый этап 
– подготовка документации – запущен. Есть надеж-
да, что в следующем году удастся провести и саму 
очистку Волшника.

Как следует из текста ответа, сметная стоимость 
разработки проекта расчистки Волшника превыша-
ет 3,6 миллиона рублей. Протяжённость русла реки 
составляет 2,28 километра. 

При осуществлении государственного монито-
ринга водных объектов, который проходил в 2019 
и 2020 годах, специалисты областной и районной 
администраций определили источники негативных 
процессов, повлекших ухудшение экологического 
состояния реки. Также была документально под-
тверждена потеря возможности водной артерии к 
самовосстановлению. 

Среди причин эксперты выделили, прежде все-
го, человеческий фактор. Люди, мягко говоря, не 
жалеют Волшник. Берега и русло речки завалены 
бытовым мусором. Свою лепту вносят и некоторые 
местные предприятия. В частности, всё в том же 
губернаторском ответе указано, что Федеральным 
агентством водных ресурсов выставлено замечание 
о необходимости ликвидации сброса недостаточ-
но очищенных сточных вод ООО «Нестле Россия» 
в ручей без названия, являющийся притоком реки 
Волшник второго порядка. В адрес предприятия 
уже направлено письмо с требованием привести ка-
чество сточных вод в соответствие с требованиями 
законодательства.

Тем временем, местные жители, наблюдая        
вышедшую из берегов реку, вспоминают, как не-
сколько десятилетий назад в Волшнике водилась 
рыба. Будем надеяться, что после проведения эко-
логического восстановления, данная водная арте-
рия вновь будет приносить людям радость, а не 
головную боль.

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

ОЧИСТКА ВОЛШНИКА: ОЧИСТКА ВОЛШНИКА: 

ЛЁД ТРОНУЛСЯЛЁД ТРОНУЛСЯ

Окончание. 
Начало на стр. 1.

Жители города с нетерпе-
нием ждут начала дорожно-
ремонтного сезона. Снег уже 
растаял на большинстве транс-
портных артерий, обнажив ас-
фальт или то, что от него оста-
лось. Местами проезжая часть 
в Вязниках выглядит как после 
бомбёжки. И речь не только о 
второстепенных улицах, но и 
о дорогах с интенсивным дви-
жением, автобусных маршру-
тах. Так, когда же мы увидим 
технику подрядчика, выиграв-
шего контракт на проведение 
капремонта вязниковских до-
рог? Этот вопрос «Районка» за-
дала директору ООО «Дор-Тех» 
Андрею Канифатову.

— Андрей Анатольевич, расска-
жите немного о своей организа-
ции. Как давно вы на рынке?
  — Мы действуем на рынке с 2013 

года. Занимаем пятое место во Вла-
димирской области по направлению 
строительства, ремонта и обслужи-
вания дорог, мостов, тоннелей. Яв-
ляемся членами саморегулируемой 
организации. Активно участвуем в 
государственных и муниципальных 
контрактах. Выполняем ремонт до-
рог на территории Ковровского рай-
она. Есть опыт проведения ремонта 
на дорогах местного, регионально-
го и федерального значения. Кста-
ти, работали и в вашей территории 
около трёх лет назад.

— Вы уже успели познако-
миться с объёмом работ по 
контракту с администрацией 
Вязниковского района?
  — Объём работ не очень большой. 

В настоящее время производим за-
пуск заводов в работу. Думаю, что 

уже через неделю приступим к ис-
полнению контракта. Сейчас ведёт-
ся активная закупка товаров. Гранит 
привозим из Карелии. Вагоны идут.

— С каких дорог начнёте?
  — Начнём с тех улиц, на которые 

укажет заказчик в лице администра-
ции Вязниковского района. Как пра-
вило, это наиболее проблемные и 
оживлённые участки.

— Располагает ли ООО «Дор-
Тех» собственной производ-
ственной базой?
  — Да, у нас в посёлке Мелихово 

Ковровского района имеются два 
собственных асфальтобетонных  за-
вода. Один из них действует уже во-
семь лет. Другой – совсем новый, 
этого  года. Там установлено совре-

менное немецкое оборудование. На 
мощностях ООО «Дор-Тех» можно 
производить разнообразные  мар-
ки асфальта, которые подходят для 
всех видов дорожных работ.

— Какой асфальт будет ис-
пользоваться при ремонте 
вязниковских дорог?
  — Марки будут применяться раз-

ные. Всё зависит от дороги и тех 
требований, которые прописаны в 

контракте. Одно могу сказать точно: 
асфальтобетон для вашего города 
будет очень высокого качества. 

Также в зависимости от дороги и 
её состояния будут и разные под-
ходы к ремонту. Где-то потребуется 
полностью снимать верхний слой 
асфальта. Где-то сделаем ямочный 
ремонт, выполним выравнивающий 
слой, а затем положим основной 
слой асфальта. А где-то ещё при-
дётся и бордюры ставить. 

— Работы будете производить 
своими силами или прибегнете 
к субподряду?
  — Всё будем делать сами. В шта-

те ООО «Дор-Тех» трудятся 110 че-
ловек. Имеются 80 единиц техники.

— Когда планируете завер-
шить реализацию контракта?
  — По условиям договора, не позд-

нее 1 сентября. Но я планирую за-
вершить работы примерно в начале 
июля, может быть даже раньше.

— Какую гарантию даёте на 
выполненные работы?
  — Пять лет. В случае появления 

претензий, мы самостоятельно вы-
езжаем на место и проводим ре-
монт. Благо, что ООО «Дор-Тех» рас-
положено всего в 70 км от Вязников. 
Так что, мы рядом с вами.

После разговора с  Андреем 
Канифатовым «Районка» об-
ратилась к заместителю гла-
вы районной администрации                                                    
Николаю Приходе. Он пояснил, 
что местные власти будут ориен-
тировать подрядчика в первую 
очередь проводить ремонт на ули-
цах  Ленина и Железнодорожная.

Спрашивал 
Алексей ЗАХАРОВ.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации опубликовало реестр лучших практик 
(проектов) по благоустройству, реализованных в 2020 году. Вот уже 
во второй раз в число лучших включён объект, расположенный на 
территории города Вязники.

Каждый регион, участву-
ющий в реализации фе-
дерального проекта «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» нацпро-
екта «Жильё и городская 
среда», ежегодно направ-
ляет в профильное ведом-
ство не менее двух лучших 
реализованных проектов 
благоустройства обще-
ственных территорий. Ко-
личество конкурсных за-
явок не ограничивается.

В этом году из всей Вла-
димирской области только 
наш город смог попасть в 
реестр лучших. Экспер-
ты по достоинству оцени-
ли реализацию проекта 
скейт-парка за городским 
центром культуры и отды-
ха «Спутник». 

Официально парк от-

крылся в августе прошлого 
года. Он был построен на 
средства, полученные рай-
оном в рамках реализации 
проекта партии «Единая 
Россия» «Формирование 
комфортной городской 
среды». Именно за него в 
рамках голосования отда-
ли предпочтение большин-
ство жителей Вязников.

Общая площадь скейт-
зоны относительно не-
большая – всего 420 ква-
дратных метров. Зато по 
насыщенности наш парк 
один из лучших в реги-
оне. Здесь есть плаза с 
грайндбоксом и рейлом, 
бэнк, обратная разгонная 
секция, совмещенная со 
спайн-трансфером в по-
лу-чашу радиусной секции 
скейт-парка. Кроме этого, 

здесь нашлось место для 
простых фигур, таких как 
флэтбокс и флэтрейл для 
обучения начинающих 
спортсменов.

Вязниковская молодёжь 

по достоинству оценила 
новый досуговый объект. 
В тёплое время здесь от-
дыхают десятки мальчи-
шек и девчонок. Удобство 
парка отметили даже лю-
бители экстрима из Вла-
димира и Коврова. Вклю-
чение скейт-площадки 
в федеральный реестр 
лучших практик (проек-
тов) по благоустройству 
ещё раз свидетельствует, 
что вязниковцы обдуман-
но и взвешено голосуют 
за благоустройство город-
ской среды.

Герман ДОЛМАТОВ.



11 брендов области прошли предварительный отбор кон-
курса "Топ-1000 локальных культурных и туристических 
брендов России", который проводили Общественная палата 
России, Министерство культуры РФ, Федеральное агент-
ство по туризму, Русское географическое общество, Агент-
ство стратегических инициатив, Всероссийского общества 
охраны памятников истории и культуры и Общенациональ-
ного союза индустрии гостеприимства.

Цель проекта – собрать воедино информацию о наиболее интересных и цен-
ных местах, культурных и природных объектах, образах, традициях и промыслах, 
великих личностях, событиях и датах, креативных кластерах и гастробрендах, об-
ладающих потенциалом стать точками притяжения туристов и инвесторов в на-
циональном и глобальном масштабах.

От нашего региона в перечень попали 11 объектов: Георгиевский в Юрьеве-
Польском, Дмитриевский и Успенский соборы и Золотые ворота во Владимире 
(«Сооружения»), святитель Афанасий (Сахаров), братья Столетовы, Воронцовы 
и Владимир Зворыкин («Персоны»), «Покровский край» («Арт-кластеры»), «По-
кровский пряник» («Гастрономия») и «Владимирское царство сказок» («Обра-
зы»), который был разработан муромским издательским домом «Феврония».

Сказочные символы Владимирской земли представлены отдельным интерес-
нейшим пластом историко-культурного наследия былинного края. Медиапроект 
объединил литературных и фольклорных героев − Царя Гороха из Гороховца, 
Илью Муромца, Петушка Золотого Гребешка, меленковского Степана Картофана, 
вязниковскую Купчиху Вишню, Шоколадную Фею из Покрова и других персона-
жей − в некое Сказочное кольцо Владимирской Руси.

Жители области могут проголосовать за любимые бренды до 30 апреля  в рам-
ках итогового этапа конкурса на национальной интернет-платформе «Живоенас-
ледие.рф». Народное голосование определит Топ-5 самых популярных и востребо-
ванных брендов, а также самый популярный и востребованный культурный бренд 
в категориях: «Поселения», «Сооружения», «Природа», «Традиции и промыслы», 
«Даты и события», «Персоны», «Гастрономия», «Образы» и «Арт-кластеры».

№14 (534)

ЦИФРЫЦИФРЫ

44

bk`dhlhp qho“chm m`op`bhk demefm{e qpedqŠb` m` rjpeokemhebk`dhlhp qho“chm m`op`bhk demefm{e qpedqŠb` m` rjpeokemhe
l`Šeph`k|mn-Šeumh)eqjni a`g{ r)pefdemhi qn0h`k|mni qtep{l`Šeph`k|mn-Šeumh)eqjni a`g{ r)pefdemhi qn0h`k|mni qtep{

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В рамках мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения но-
вой коронавирусной инфекции Губернатор Владимир Сипягин выделил из областного бюджета               
127,6 млн рублей на приобретение средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств. 
Кроме того, 27,8 млн рублей направлено на укрепление материально-технической базы ковидных 
госпиталей. В частности, эти средства предназначены для приобретения кислородных газифи-
каторов, медицинского оборудования и проведения разводки системы снабжения кислородом.

Подготовлено по материалам Департамента региональной политики Владимирской области.

Напомним, что глава региона также 
распорядился выделить на медицинские 
цели 136 млн рублей на приобретение 
50 легковых автомобилей и 20 машин 
скорой помощи. Легковые авто предна-
значены для амбулаторно-поликлиниче-
ского звена медицинских организаций 
и будут использоваться участковыми 
врачами для выезда на дом к пациентам 
с диагнозом новая коронавирусная ин-
фекция, для доставки лекарств и забора 
анализов.

Машины скорой медицинской помо-
щи класса «В», имеющие всё необходи-
мое для проведения реанимационных 
мероприятий, обновят автопарк экс-
тренной службы, которая в условиях 
пандемии коронавируса работает в ре-
жиме повышенной нагрузки. Поставка 
автотранспорта намечена на 3 квартал 
2021 года.

Также 9 апреля Губернатор Владимир 
Сипягин подписал постановление о вы-
делении муниципальным образованиям 

дотаций из областного бюджета.
Согласно подписанному документу, 

на подготовку к началу нового учебного 
года учреждения общего образования 
получат 150 млн рублей, детские сады 
− 100 млн рублей. На эти средства пред-
полагается проведение текущих косме-
тических ремонтов.

Еще 21 млн рублей выделен на подго-
товку оздоровительных лагерей региона 
к приёму и комфортному пребыванию 
детей в летнее время.
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В нашей области в настоящее время проживают 9929 ветеранов Великой Отечественной войны. В их 
число входят непосредственные участники и инвалиды боевых действий, военнослужащие в период войны, 
труженики тыла, вдовы погибших (умерших) участников, малолетние узники фашистских концлагерей и 
жители блокадного Ленинграда.

Центры социальной защиты 
населения региона при поддерж-
ке волонтёров и представителей 
общественных организаций ведут 
постоянный мониторинг условий 
жизни этих категорий граждан. В 
период коронавирусных ограниче-
ний необходимость в помощи уста-
навливается преимущественно 
по телефону. В 2019 − 2020 годах 
обследованы все проживающие 
в области ветераны, различные 
виды реальной помощи получили 
4 тысячи человек.

Услуги учреждений социаль-
ного обслуживания населения 
получают 817 ветеранов, абсо-
лютное большинство из них – на 
дому. Им доставляют продукты, 
лекарства по рецептам врачей, 
предметы первой необходимости, 
оказывают помощь в кормлении, 
проводят уборку помещений, со-
провождают на транспорте уч-
реждения в медицинские и иные 
организации. Наибольшее ко-
личество получающих социаль-
ные услуги ветеранов живёт во 
Владимире, Гусь-Хрустальном и 
Собинском районах.

С начала 2021 года 57 человек 
получили социальные услуги 
«санатория на дому», к кото-
рым относятся различные диа-
гностические и оздоровитель-
ные процедуры. 16 ветеранов 
войны проживают в приёмных 
семьях, ещё шестеро – имеют 
персональных помощников.                                        
В 23 стационарных учреждени-
ях социального обслуживания 
области живут 123 ветерана Ве-
ликой Отечественной войны.
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• По информации областного Департамента социальной защиты 
населения, более 16 тыс. семей региона в период января-мар-
та текущего года получили выплаты в рамках регионального 
проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей". 
Сумма выплат составила  более 527,4 млн рублей.
В зависимости от очерёдности рождения 
родителям предоставлены:

− ежемесячная денежная выплата на первого ребёнка при ус-
ловии, что среднедушевой доход семьи не превышает 2-кратную 
величину прожиточного минимума трудоспособного населения 
(24170 рублей). Назначается пособие в размере 11294 рубля. Вы-
плату получила 9591 семья на сумму 307 млн рублей.

− ежемесячная денежная выплата на третьего и (или) по-
следующего ребёнка до достижения им возраста трёх лет при 
условии, что среднедушевой доход семьи не превышает сред-
недушевые денежные доходы населения (28724 рубля). Уста-
навливается выплата в размере 9588 рублей. Воспользовались 
мерой поддержки 7185 семей на сумму 220,4 млн рублей.

Также в рамках проекта учреждениями здравоохранения 
проведены 132 цикла экстракорпорального оплодотворения 
семьям, страдающим бесплодием, за счёт средств базовой 
программы обязательного медицинского страхования.

•  Департамент здравоохранения области информирует, что из вы-
деленных региону на 2021 год 968 млн рублей на лекарственное 
обеспечение льготных категорий граждан на 9 апреля лекар-
ственных препаратов  поставлено на сумму 561 млн. рублей, что 
соответствует 58 процентам.

Работа по нормализации лекарственного обеспечения льгот-
ников продолжается.  На поставку лекарственных препаратов 
уже заключено контрактов на сумму свыше 883 млн рублей. Так-
же в процессе торгов находится 29 лотов лекарственных препа-
ратов, предназначенных для региональных льготополучателей.

• В Областной детской клинической больнице и Детской боль-
ницы округа Муром прошли выездные консультации специ-
алистов Национального медицинского исследовательского 
центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева.
Специалисты осмотрели 100 детей с врождённой патологией 
сердца с помощью ультразвукового оборудования эксперт-
ного класса: 16 из них отобраны на оперативное лечение в 
Бакулевский кардиоцентр, ещё 9 маленьких пациентов прой-
дут восстановительное лечение в детском реабилитационном 
центре клиники.
Кроме того, 80 детей прошли скрининговое исследование на 
редкие наследственные заболевания. Эта программа реализу-
ется при участии Медико-генетического научного центра им. 
академика Н.П. Бочкова. Лечение и диагностика пройдет за 
счёт средств Фонда обязательного медицинского страхования.

В соответствии с федеральным 
и областным законодательством 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны предоставляются меры 
поддержки, в 2021 году на эти 
цели направлено 254 млн рублей. 
За счёт средств федерального 
бюджета ветеранам компенсиру-
ют половину расходов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг. 
В течение апреля более 2400 чле-
нов семей погибших (умерших) 
инвалидов и участников войны 
получат ежегодную выплату в 
размере 3751 рубль из областно-
го бюджета.

Гражданам, которым на                               
3 сентября 1945 года не исполни-
лось 18 лет, в регионе с 2020 года 
установлен статус «Дети войны» 
и им предоставляются:

− ежегодная денежная вы-
плата ко Дню Победы (в 2021 
году − 1040 рублей). В первой 
декаде апреля денежные сред-
ства получат более 74 тысяч 
«детей войны» на общую сумму                       
78,1 млн рублей;

− ежемесячная компенсация на 
оплату жилья и коммунальных ус-
луг в размере 25 процентов. Её по-
лучает около 7 тыс. человек, еже-
месячный объём направляемых 
средств – почти 3,6 млн рублей.

В 2021 году в областном бюдже-
те предусмотрено 66,6 млн рублей 
на меры поддержки труженикам 
тыла: ежемесячная денежная 
выплата в размере 699 рублей, 
50-процентная компенсация рас-
ходов на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг, 
ежегодная денежная компенса-

ция на приобретение топлива в 
размере 2832 рубля проживаю-
щим в домах, не имеющих цен-
трального отопления, скидка в 
размере 50 процентов стоимости 
билета на проезд в железнодо-
рожном транспорте пригородно-
го сообщения.

Лицам, награждённым знаком 
«Жителю блокадного Ленингра-
да» без группы инвалидности, 
выплачивается 50-процентная 
компенсация расходов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг.

Также на минувшей неделе  
Губернатор Владимир Сипягин и 
Госсекретарь Союзного государ-
ства России и Белоруссии Григо-
рий Рапота заключили договор о 
сотрудничестве администрации 
Владимирской области и Посто-
янного Комитета Союзного госу-
дарства в вопросах организации 
санаторно-курортного лечения 
ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны в 2021 году.

Согласно документу, По-
стоянный Комитет проводит 
открытый конкурс на право за-
ключения договора на санатор-
но-курортное лечение ветеранов 
среди специализирующихся на 
этом организаций Белоруссии 
и России. Затем он заключает 
и оплачивает договоры с орга-
низациями-победителями этого 
конкурса, после чего в адрес 
администрации нашей области 
направляет информацию о коли-
честве ветеранов, которые могут 
воспользоваться возможностью 
поправить здоровье, график за-
ездов и перечень необходимых 

документов. Кроме того, в обя-
занности Постоянного Комитета 
входит контроль качества и коли-
чества оказываемых в этих орга-
низациях услуг для ветеранов.

Со своей стороны админи-
страция Владимирской обла-
сти обязуется организовывать 
проезд ветеранов от места жи-
тельства к железнодорожному 
вокзалу по месту нахождения са-
наторно-курортных организаций 
и обратно.

Наш регион принимает уча-
стие в программе Союзного 
государства по санаторно-ку-
рортному лечению ветеранов и 
инвалидов Великой Отечествен-
ной войны с 2017 года. За этот 
период санаторно-курортное 
лечение прошли 92 жителя реги-
она, от которых получены самые 
положительные отзывы.

Продолжительность курса 
лечения составляет 21 день. 
Путёвки представителям поко-
ления победителей выделяются 
бесплатно.

В разные годы отдых ветеранов 
был организован на базе санато-
риев «Карачарово» (на живопис-
ном берегу Волги  в 75 км от Тве-
ри), «Решма» (в 20 км от города 
Кинешма Ивановской области) и 
«Сосновый бор» (в Минской об-
ласти Республики Беларусь).

В 2021 году планируется 
организовать санаторно-ку-
рортное лечение 25 человек из 
числа ветеранов и инвалидов 
Великой Отечественной войны, 
проживающих во Владимир-
ской области.

ÔàêòûÔàêòû
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ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРОКА

15 апреля 1927 года в городе 
Вязники родился Борис Симонов,             
известный поэт, журналист.

Всё меньше остается людей, лично знав-
ших Бориса Тимофеевича, всё реже мы 
слышим его стихи. Поэтому сегодня хочет-
ся вновь обратиться к ним.

Как поэт Борис Симонов стал известен 
в начале 50-х годов ХХ века. Он публи-
ковался в солидных газетах, журналах, 
литературных сборниках. Его творчество 
высоко ценили А. Фатьянов, С. Никитин, 
В. Солоухин. Одна за другой выходили его 
книги «Первая встреча», «Зёрна на ладо-
ни», «Журавушка» и другие. 

Поэтическое творчество было главным 
делом его жизни. Каждый его день был 
наполнен работой над словом. Он был тре-
бователен к себе, поэтому так филигранно 
отточены его строки, так зримы картины и 
образы. Он был требователен к начинаю-
щим авторам, которых учил и поддержи-
вал на занятиях Вязниковской литератур-
ной группы, куда приходил долгие годы.

Борис Симонов относился к тому по-
колению поэтов, которое считало очень 
важным гражданственную направленность 
поэзии. Не случайно в последнем сборни-
ке 2001 года «С тобой, Россия» мы найдём 
много пронзительных стихов о судьбе Рос-
сии. Но главное, конечно, в них природа, 
жизнь, история, люди родного края. Ду-
маю, вам будет интересно.

Ирина СОВЕТОВА.

ВЯЗ

Быть может, далёкий мой прадед,
Искатель счастливой судьбы,
У Клязьмы избу себе сладил
И вяз посадил у избы.

И нынче близ старого парка
Стоит этот вяз во дворе,
И мох зеленеет, как бархат,
На жесткой, шершавой коре.

Стоит, как прадедушка древний,
Дивясь перемене такой:
Родился как будто в деревне,
А вышло – теперь городской.

***
Ручьи промыли камень улиц.
Травой оделся косогор.
И к солнцу с грядок потянулись
Резные листья помидор.

Зашелушились почки вишен,
Снежницей бурной вспоены,
И крик грачей далёко слышен
В дрожащем воздухе весны.

И, кажется, взбежав на гриву,
Освободясь от снежных пут
Берёзка прыгнула с обрыва,
Раскрыв зелёный парашют.

БЫКОВКА
К небу месяц прибит, как подковка.
Голубая прохлада ключа.
Соловьиное царство – Быковка,
Я опять по тебе заскучал.

По высоким развесистым вязам,
По друзьям, что сегодня седы…
О мальчишеских наших проказах
По ночам вспоминают сады.

Там от яблонь цветущие вьюги,
Петухи голосисто кричат.
И во всей вязниковской округе
Нет красивее наших девчат.

Там сегодня весна в полной силе!
Ах, весенние ночи твои!
Не меня ли стихам научили
Из российских садов соловьи?

ДАВНЕЕ ЛЕТО
На завалинке греются куры,
Пахнет горьким теплом от земли,
И слетела с лица мамы хмурость:
- Огурцы, погляди-ка, взошли!
Осторожно рыхлит цапкой гряды,
С лейкой ходит сестра бороздой,
И вода из рожка водопадом
Так и плещет на лук молодой.
Ветерок удивительно робкий.
Так погода светла и тиха!
И лежит, словно чудо, на тропке
Золотое перо петуха.

СЕТОВАНИЯ 
МОЛОДОГО ПОЭТА
Сижу и пишу до вторых петухов, 
Да только моих не читают стихов…
Друзья критикуют: - Ну что за стихи?
То сбился с размера, то рифмы плохи.
Редактор их вовсе не любит читать.
Придёшь, морщит лоб: «Со стихами 

опять…» 
Отец, тот к поэзии тоже суров:
- Пошёл бы в сарай, поколол лучше дров!
Стихами моими довольна лишь мать:
- Хоть печку есть чем по утрам разжигать.

МОНА ЛИЗА
Я любил. Было счастье мне взглядом обещано.
Я сгорал от любви. От шального огня.
Мона Лиза — святая, чистейшая женщина,
Улыбаясь, глядела с холста на меня.
Я обманут был. Горечь — в душе,
В жизни — трещина.
Я шатался угрюмый, всё в мире кляня.
Мона Лиза — коварная, хитрая женщина,
Улыбаясь, глядела с холста на меня.

Борис СИМОНОВ.

Депутат Государственной Думы Игорь Иго-
шин и Герой Советского Союза лётчик-космо-
навт Александр Викторенко приехали в Вяз-
ники, чтобы почтить память нашего земляка 
дважды Героя Советского Союза Валерия Ку-
басова. Визит состоялся 12 апреля – в День 
космонавтики.

Для начала гости посетили среднюю общеобразователь-
ную школу №2, носящую имя летчика-космонавта Валерия 
Кубасова. В этом учебном заведении трепетно хранят па-
мять о выдающемся земляке, который его окончил в 1952 
году с серебряной медалью. 
В ходе круглого стола школьники задавали вопросы кол-
леге именитого вязниковца –  Александру Викторенко. Ре-
бят интересовало всё: от учёбы в Оренбургском высшем 
военном авиационном училище лётчиков имени И.С. Пол-
бина до полёта в космос. Известный космонавт Александр 
Викторенко совершил 4 полета и 6 выходов на орбиту. 

Провел в космосе более 489 суток. Он рассказал ребятам, 
что стать лётчиком  даже и не мечтал. Но судьбоносная 
встреча с Юрием Гагариным определила дальнейший путь 
деревенского паренька.
 Космонавт поделился со школьниками впечатлениями о 
полётах, рассказал о том, что земля, действительно, кру-
глая, что в космосе темно, а спать на корабле можно в 
любой позе, что во время приземления даже собственный 
вес кажется невыносимым грузом. 
«Учитесь ставить себе цели и достигать их», - сказал в 
заключение  Александр Степанович.
На этом разговоры о космосе не закончились. Пользуясь 
случаем, школьники презентовали свой дизайн-проект 
«Космос. Вязники. Кубасов» по благоустройству террито-
рии летнего парка. Ученики и педагоги провели огромную 
работу по дизайну «космической поляны». На реализа-
цию задуманной идеи необходимо порядка полумиллиона 
рублей. Средства пойдут на установку 4 площадок с тен-
нисным столом (Валерий Кубасов был большим любите-
лем этой игры), фотоуголком, баннером с изображением 

космонавта, стационарным телескопом и 
скульптурной композицией  солнечной 
системы с часами, аналогичной той, что 
находится в музее истории космонавтики 
им. К.Э. Циолковского.
- Надо отдать должное, что школа подго-
товилась к встрече, отработала эту тему. 
И даже посчитала смету, очень серьезную 
и масштабную, - прокомментировал про-
ект депутат Государственной Думы Игорь 
Игошин. – Как знаменитый ученик школы 
оставил след в истории, также и её сегод-
няшние школьники широко мыслят. Зада-
чу поставили,  будем решать.
Завершилась встреча на Аллее боевой 
славы города Вязники. У бюста Валерия 
Кубасова прошёл праздничный митинг-
концерт. Воспитанники военно-патрио-
тических и молодёжных клубов приня-
ли участие в флешмобе #Я _Гагарин, 
дружно проскандировав знаменитое 
«Поехали!».

Екатерина КУРЛЫШЕВА.

МЕЧТА С КОСМИЧЕСКИМ РАЗМАХОММЕЧТА С КОСМИЧЕСКИМ РАЗМАХОМ Спасибо, Спасибо, 
тренер!тренер!

МОЛОДЁЖЬ БЛАГОДАРНОСТЬ НЕДЕЛИ

Каждую неделю более 15 мальчи-
шек торопятся в спортивный зал              
школы № 6, где их ждёт любимый тре-
нер, педагог Дворца спорта для детей 
и юношества Юрий Карпенков. Забота 
о подопечных, индивидуальный подход 
к каждому ребёнку – вот секрет его 
успешной работы.

Тренировки проходят интенсивно, с посто-
янно нарастающей нагрузкой. Тренер рас-
сказывает детям об истории греко-римской 
борьбы. 
Нам, родителям, приятно следить за успе-

хами воспитанников Ю.А. Карпенкова. Мы 
гордимся, что можем общаться с мастером 
и без страха отдаём в его руки своих детей. 
Знаем, что этот тренер сделает из подрастаю-
щего поколения настоящих людей: сильных, 
смелых, справедливых. Надеемся, что наши 
дети и в дальнейшем будут посещать занятия  
этого мастера.

Поздравляем уважаемого 
Юрия Андреевича Карпенкова 

с Днём рождения!
Череда славных лет: и удачи, и побед

Воедино сегодня сливается.
Пусть не зря говорят, всё, что очень хотят,
В день рожденья всегда исполняется. 
Вот и мы пожелать Вам сегодня хотим

Лишь здоровья, удачи и радости!
Чтоб не знать никогда Вам нечаянных бед

И не слышать дыхание старости.

Родители воспитанников 
Ю.А. Карпенкова. 
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РАБОТА�ДЛЯ�УБОРЩИЦЫ 
В�МАГАЗИНЕ�ТЕХНИКИ 

В�ТЦ�НА УЛ.�ЛЕНИНА Д. 34.�
НА�ЧАС.� УБРАЛСЯ И�УШЕЛ. 

ЗАРПЛАТА 7000 РУБ.� 
Тел.:�8-905-155-69-60 или��8-919-016-03-03.        

реклама

ТРЕБУЮТСЯ: 
- МАЛЯР-РИХТОВЩИК, 
з/п - от 40 000 руб.; 
- СЛЕСАРЬ НА СБОРКУ; 
- ШВЕИ, с опытом работы. 

Тел.: 8 910 175 43 23, 8 915 774 75 51. 
реклама

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
на лесопилку. Зарплата достойная. 

ТЕЛ.: 8 919 027 79 60.реклама

В ОРГАНИЗАЦИЮ 
ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА. 
ТЕЛ.:�8 915 796 15 80.   реклама

ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ КАТ. D, 
на служебный автобус. 

ТЕЛ.: 8 915 750 47 52.  
реклама
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ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
ÂÎÄÈÒÅËÜ êàò. Ñ è Å. 
Маршрут Москва - Н. Новгород, 

з/п от 60 тыс. руб. (сразу после рейса).
Требования: знание Москвы и М/о. 

Òåë.: 8 920 628 88 01.  реклама

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
на пилораму. З/п достойная. 
Тел.: 8 920 905 92 20. реклама

На деревообрабатывающее 
производство требуются: 
СТОЛЯР-СТАНОЧНИК; 

УЧЕНИК СТОЛЯРА; 
ШЛИФОВЩИК ПО ДЕРЕВУ; 

УПАКОВЩИК. 
ТЕЛ.: 8&920&912 88 88. реклама

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 
-МЕНЕДЖЕР;  

  - ОФИС-МЕНЕДЖЕР. 
З\п- по результатам собеседования. 

ТЕЛ.: 8&915&769 76 49. реклама

ТРЕБУЕТСЯ 
СА ДОВНИК-ПОМОЩНИК 

ПО ХОЗЯЙСТВУ В ЧАСТНЫЙ ДОМ. 
Опыт работы по уходу за газоном, 

деревьями, цветами. 
Рекомендации приветствуются. 

Резюме направлять на kibitsov@yandex.ru. 

ТЕЛ.: 8 920 935 27 85. реклама 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 

ПРОДАВЦА 
в магазин «Авокадо» дер. Чудиново. 

Условия работы: 
График работы 2/2, 

официальное трудоустройство, 
отпуск в удобное для вас время. 
З/п от 15.000 руб. ТЕЛ. 2-32-11. 

реклама

ТРЕБУЕТСЯ 
БАРМЕН В КАФЕ И 

АДМИНИСТРАТОР 
В МОТЕЛЬ. Тел.: 8 920 940 90 10. 

реклама

ТРЕБУЮТСЯ ДОРОЖНЫЕ 
РАБОЧИЕ. ТЕЛ.: 8 904 597 73 39. реклама 

ÑÐÎ×ÍÎ ÍÓÆÅÍ 
ÌÀÑÒÅÐ ÌÀÍÈÊÞÐÀ 

â ïàðèêìàõåðñêóþ 
«Êëåîïàòðà». 

Òåë.: 8 904 655 70 00. ÐÅÊËÀÌÀ 

В магазин «Светофор» 
требуется кассир-контролёр 

с опытом работы  без в/п.
График работы 2/2.

(с 8-00 до 21-00) З/п 22000 р. 
Телефон: 8 920 900 68 25. 

реклама

ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ 

И РАЗНОРАБОЧИЙ. 

ТЕЛ.: 8 910 678 89 64. реклама
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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 
ПОМЕЩЕНИЙ, ШТУКАТУРКА, 

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

ТЕЛ.: 8 919 027 86 01.  реклама

КИРПИЧ, 
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ. 
ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 
ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ,

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
ОКНА ПВХ. 

Тел.: 8 900 581 67 77. рекламаКИРПИЧ: белый, цветной. 
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ. 
ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 

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

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

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

реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ, 

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

реклама

ФУНДАМЕНТЫ, ПОДЪЁМ 
ДОМОВ, ПРИСТРОЙКИ, 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, 
КРЫШИ, ЗАМЕНА, КРОВЛИ, 

ПОКРАСКА. ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.  
реклама

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

реклама

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ 

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

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, 
ПЕСОК, ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ, 
ОПИЛКИ. Тел.: 8 904 956 51 77.  

реклама

ОБРАБОТКА ОТ НАСЕКОМЫХ. 

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

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА, 
10 т. Тел.: 8 910 777 90 25. реклама

ЧИСТКА КРЫШ 
ОТ СНЕГА. ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама

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

ТЕЛ.: 8 910 188 37 54.  реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 
ГРУНТА, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ. 
От 2 до 8 куб. Тел.: 8 920 629 41 91. 

реклама

УСЛУГИ 
ФРОНТАЛЬНОГО 

ПОГРУЗЧИКА. 
Тел.: 8 920 629 41 91. реклама.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, СТРОИТЕЛЬСТВО, 
ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ, 

КАНАЛИЗАЦИЯ. По низким ценам!! 
Тел.: 8 920 925 88 57, 8 910 176 87 24.

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель, 18 куб, 4.2 м. 
Тел.: 8 915 771 17 41. Андрей.

реклама 

ДОСТАВКА ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ, ОТ 2Х КУБОВ. 
Недорого. Тел.: 8 920 942 79 09. 

реклама

ÇÀÌÅÍÀ ÊÐÎÂËÈ, ÇÀÁÎÐÛ 

ÈÇ ÏÐÎÔÈËß. ÍÅÄÎÐÎÃÎ! 

ÏÎÌÎÙÜ Â ÏÎÊÓÏÊÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÀ. 

ÒÅË.: 8 904 958 25 88. реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
малогабаритной буровой установкой. 
Гарантия обслуживания! Подвод воды в дом. 

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

ДОСТАВКА ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ, от 2х кубов. 
ТЕЛ.: 8 920 931 09 99.реклама.

КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, 
ЗАБОРЫ, БЕСЕДКИ, 

ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ. 
ВЫЕЗД В РАЙОН. Помощь 

с материалом. Тел.: 8 920 624 92 25. 
!å*ë=ì=

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТНЫЕ, 
ОТДЕЛОЧНЫЕ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ, 
а также любые мелкие работы. 
УСТРОЙСТВО КРЫШ,  любой 

сложности. ТЕЛ.: 8 904 655 28 87. реклама 

ЗАБОРЫ РАЗНЫЕ, СПИЛ 

ДЕРЕВЬЕВ, УСТАНОВКА ТЕПЛИЦ, 

РАБОТЫ В ОГОРОДЕ, МАСТЕР 

НА ЧАС. ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.  
реклама

ВЫВЕЗУ НЕНУЖНОЕ 
ЖЕЛЕЗО, БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ, МАКУЛАТУРУ, 
МЕБЕЛЬ. 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

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

реклама

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ, 
ЭЛЕКТРИКА. СТАЖ 16 ЛЕТ. 

ТЕЛ.: 8 915 755 11 68. реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, услуги 
самосвала. ТЕЛ.: 8 920 909 65 27. 

реклама 
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УСЛУГИ АВТОВЫШКИ, 
23 МЕТРА. ТЕЛ.:�8 910�777 90 25. 

реклама

1111

Вязниковское райпо ПРОДАЕТ или СДАЕТ 
в аренду торговые помещения по адресам:
• г. Вязники, ул. Рябиновая, д.12 (248 м2)
• г. Вязники, ул. Южная, д.25 а (101,7 м2)
• г. Вязники, мкр. «Дечинский», д.6 (133,6 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.
• с. Сарыево (303,9 м2)
• д. Чудиново, ул. Центральная, д.5 (518 м2)
• Торговые ряды мкр.Нововязники  (42,5 м2)

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. 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. реклама

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
офисные помещения, 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
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ВНУТРЕННИЕ 
И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

Плитка, пол, стены, ГКЛ, 
шпатлёвка, обои, гидроизоляция, 

мягкая кровля, бетонные работы. 
Забор, брусчатка, окна, двери, 

сантехника. ТЕЛ.: 8 926 908 13 48.  
реклама

ВЫПОЛНИМ 
РЕМОНТНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ, 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ, 
а также любые мелкие работы. 

УСТРОЙСТВО КРЫШ, 
любой сложности. 

Тел.: 8 904 655 28 87. реклама

ВЫПОЛНИМ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

ЭЛЕКТРИКА, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ. 

Тел.: 8�904�599 30 91.

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА, 10 т. 

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

pelnmŠ, nŠdekj` 
onleyemhi, cbk, *=-���, 

�23*=23!*=, �C=2�‘"*=, C%*!=“*=, 
%K%,, “=…2�.…,*= , C!. 

g=K%!/ !=ƒ…/�. mhgjhe 0em{! 

Šek.: 8 920 626 56 05.  реклама
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ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКАХ: АВТО, НЕДВИЖИМОСТЬ, УСЛУГИ, РАБОТА ПЕЧАТАЮТСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ. ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО АДРЕСУ: УЛ. ЛЕНИНА, 30, КАБ.22.
ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКАХ: АВТОЗАПЧАСТИ, ЗНАКОМСТВА, ЖИВОТНЫЕ ПЕЧАЮТСЯ БЕСПЛАТНО. СМС-СООБЩЕНИЕ НА НОМЕР 960 728-98-88 С УКАЗАНИЕМ СВОЕГО НОМЕРА.

Реставрационная 
мастерская 

 КУПИТ 
СТАРИННЫЕ: 
деревянную горку, 
зеркало, рамы, 
часы, старые ткани, 
предметы русской 
одежды, самовары, 
статуэтки, украшения 
и мн. другое.  

До 1 млн 
покупаем ИКОНЫ, 

в том числе, требую-
щие реставрации.

ВЫЕЗД ПО ОБЛАСТИ, 
ОПЛАТА СРАЗУ.

Тел.: 8  920  904 22 22.
реклама

УСЛУГИ РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

РАБОТА       РЕКЛАМА

В магазин «крепёж» требует-
ся продавец. Адрес: Пл. Собор-
ная д. 15. Тел.: 8 915 790 66 77. 

Требуются рабочие для рас-
кола/распила дров. Строго без 
в/п. Тел.: 8 930 745 94 31. 

Требуется водитель на лесовоз 
(фискарс). Тел.: 8 930 745 94 31. 

Ученики сварщика, сварщики, 
разнорабочие в цех металлоо-
бработки. Можно пенсионного 
возраста. З/п – высокая. Тел.: 
8 915 798 13 12. 

Приглашаем на работу: на-
ладчика литейных машин, элек-
трика (ставка 0.5), разнорабо-
чего. Режим работы с 6.00 до 
16.00, 5/2. Тел.: 8 910 671 35 53. 

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

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

Навоз конский и коровий, по 
договоренной цене, доставка 
бесплатная. Возим в мешках. 
Тел.: 8 905 056 00 54. 

Прочистка канализаций и 
сантехнические работы: ото-
пление, водопровод, канали-
зация. Услуги мастера на час. 
Тел.: 8 920 624 68 57, 8 958 510 
77 54. 

Мастер всё по дому. Тел.: 
8 920 915 41 58. 

Грузоперевозки Газель, 18 
куб, 4.2 м. Тел.: 8 915 771 17 41. 
Андрей. 

Газель. Грузоперевоз-
ки, переезды, грузчики. Тел.: 
8 904 650 73 59. 

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

АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

Продам кузов от Газели 3м, 
тент 15 т. руб. Тел.: 8 904 592 
06 11.

Куплю новые колёса или обо-
да на мотоцикл «Восход», R16. 
Тел.: 8 920 903 01 40.

Диск штампованный стальной 
«opel corsa», 1000 р; велосипед 
мужской б/у, требуется замена 
резины. 500 р. Тел.: 8 904 598 
72 42.

Продаётся дом в п. 
Никологоры (р-н больницы), 
все удобства. Тел.: 8 920 939 
35 81. 

Продам дом в р-не 
Толмачёво, 6 сот. земли, газ, 
1 млн. 300 тыс. руб. Тел.: 
8 904 592 06 41. 

Продаётся ½ дома на ул. 
Киселёва. Газ, земля - 6 сот. 
Тел.: 8 915 774 36 15. 

Продам дом Халтурина – 15. 
Газ, вода, свет, гараж. Тел.: 
8 905 140 91 61. 

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

Продам 1 комн. кв. с в/у, 5/5 
эт, на ст. Мстёра. Цена 350 тыс. 
руб. Тел.: 8 920 938 32 58. 

Продам или сдам в аренду 1 
комн. кв., мкр. Дечинский. Тел.: 
8 919 026 47 60. 

Продам 1 комн. кв. в п. Пер-
вомайский, пл.:  34,6 кв. м., 2/2 
эт. Тел.: 8 905 140 500 7. 

Продам 1 комн. кв. с в/у, 5/5 
эт, на ст. Мстёра. Цена 350 тыс. 
руб. Тел.: 8 920 938 32 58. 

Продам 1 комн. кв. 5/5 эт.  37 
кв. м., мкр. Толмачёво. Тел.: 
8 920 910 44 50. 

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

Продам 1 комн. кв. в р-не 
Ефимьево д. 1, 3 эт., 37,5 кв. м. 
Тел.: 8 904 250 46 80. 

Продам 1 конм. кв. у/п в р-не 
РТС., 39 кв. м., все удобства. 
Тел.: 8 920 90 900 92. 

Продам 2-х комн. кв. ул. Ка-
линина д. 16, 1\2 эт., 550 тыс. 
руб. Тел.: 8 904 957 41 03. 

Продается 2-х ком. квар-
тира ул. Металлистов 3/3 эт., 
в/у, комнаты изолированные, 
стеклопакеты, рядом школа, 
детский сад, магазины цена 
700 000 руб. , реальному поку-
пателю торг. тел. 89190015252. 

Продается 2-х комн. квар-
тира , 3 Чапаевский пер. д. 23, 
5/5 эт., комнаты проходные, 
стеклопакеты, железная дверь, 
с/у раздельный, рядом дет. 
сад , магазины, автобусная 
остановка, цена 800 000 руб, 
реальному покупателю торг 
тел. 89190015252. 

Меняем 2-комн. кв. в м-не 
Текмаш, 2/3 эт., в/у, индиви-
дуальное отопление на неболь-
шой дом с газом в городе или 
районе. Тел.: 8 920 938 32 58. 

Меняем 2-комн. кв. в м-не 
Текмаш, 2/3 эт., в/у, индиви-
дуальное отопление на неболь-
шой дом с газом в городе или 
районе. Тел.: 8 920 938 32 58. 

Продам 3-х комн. кв. в д. 
Серково, 2/2 эт., 49,1 кв. м., 
индивид. отопл., все удобства, 
2 сарая, огород. Тел.: 8 929 030 
96 10. 

СРОЧНО продам 3-х комн. кв. 
в р-не Север, 5/5 эт., не угло-
вая, ТСЖ. Окна, балкон – засте-
кленные. 1 млн. 300 тыс. руб. 
Тел.: 8 930 830 33 42. 

Обменяю 3-х комн. кв., мкр. 
Дечинский, 2/3, на 1-но комн. 
кв. с балконом с доплатой. Воз-
можна покупка-продажа. Тел.: 
8 905 618 29 10. 

Продаётся комната 12,6 кв. 
м. в общежитии мкр. Дечинский, 
2/5 эт. Тел.: 2-70-83. 

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

Продам комнату в обще-
житии, 26 кв. м., в р-не Север. 
Тел.: 8 919 019 07 78. 

Продается земельный уча-
сток ул. Большая Поляна 10 
сот. цена 200 000 руб. (ре-
альному покупателю торг) 
тел. 89190015252. 

Продаётся гараж в КООП 
«Южный», удобный подъезд, 100 
тыс. руб. Тел.: 8 920 926 75 32. 

Сдам в аренду кабинет 
для маникюрных работ. Тел.: 
8 920 910 44 50. 

Сдаётся 2-х комн. кв. в мкр. 
Ефимьево, с ремонтом, ме-
белью и быт. техникой. Тел.: 
8 920 911 63 69.

Сдам 2-х комн. кв. в мкр. 
Ефимьево д. 4, мебель. Тел.: 
8 919 016 09 09.

ПРОДАЕТСЯ ЖИЛОЙ ДОМ 
С ДВУМЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ВХОДАМИ, 

площадью 80,1 кв.м на арендованном 
земельном участке площадью 2692 кв.м 

в п. Никологоры, ул. 21 Января. 
Стоимость 291 000 рублей. 

ТЕЛЕФОН: +7901;140;25;26 
Людмила Владимировна  реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗель, 4,2 м. Тел.: 8 900 590 63 83.  

реклама

ТРЕБУЕТСЯ АВТОСЛЕСАРЬ 
по ремонту легковых автомобилей 
И ПРОДАВЕЦ. Тел.: 8 910 672 78 00. 

реклама.

СДАМ В АРЕНДУ КАФЕ 
И МАГАЗИН НА ТРАССЕ М7. 

ТЕЛ.: 8 910 183 20 55. реклама

ПРОМЫВКА 
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ 
И ТЁПЛЫХ ПОЛОВ. 
Убираем от 98% отложений, 

используем безразборную чистку, 
комплексное решение, безопасно для 
соединений. Тел.: 8 900 481 80 71. 

реклама

КУПЛЮ СРУБ Б/У 
бани, сарая. Тел.: 8 905 055 52 27.  

рклама

КУПИМ ДОРОГО 
старинные Иконы от 70 тыс. руб., 

церковные книги, самовары 
и др. антиквариат.  

Тел. 8-930-696-70-70.  реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 

ЖИДКИМ АКРИЛОМ. 

ТЕЛ.: 8 930 743 27 04. реклама

ЗАМЕНА КРОВЛИ, 
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФИЛЯ, 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

РАЗБОР СТАРЫХ СТРОЕНИЙ. 
Недорого! Тел.: 8 900 583 16 36. 

реклама

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. ОТДЕЛКА, 

ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, ЭЛЕКТРИКА. 

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

СТРОИТЕЛЬНО-ПЛОТНИЦКИЕ 
РАБОТЫ. КРЫШИ, ПОЛЫ, 

ПОТОЛКИ, САЙДИНГ. Недорого! 

ТЕЛ.: 8 930 83 44 772. реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
-Ремонт старых домов, крыш;
-Фундамент, дома, бани, сайдинг, 
отмостки, колодцы, заборы, веранды, 
террасы, сараи;
- Внешняя(и внутренняя отделка.

Работаем с материалом заказчика и своим.
ВЫЕЗД, ЗАМЕР БЕСПЛАТНО*!
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

Скидка пенсионерам 15%*. 
*Подробности по тел.: (8(910 77 48 99 5.   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. 
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РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА 
МОСКИТНЫХ СЕТОК 

для окон ПВХ. Тел.: 8 920 935 28 22. 
реклама

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

реклама 

СБОРКА И РЕМОНТ ТЕПЛИЦ. 
ПОДСОБНЫЕ РАБОТЫ. 

Тел.: 8 915 777 58 51. реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ОТ 1 КГ ДО 2 ТОНН, с грузчиками. 

ПО ГОРОДУ И ОБЛАСТИ. 

ТЕЛ.: 8 915 799 77 25. рекламаДРОВА КОЛОТЫЕ, СУХИЕ. 
БЕРЁЗА, СОСНА, ЕЛЬ. ДОСТАВКА. 
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ. 

ТЕЛ.: 8 961 114 43 06.   реклама

ÊÓÏËÞ ÊÐÎËÈÊÎÂ ÆÈÂÛÌ 

ÂÅÑÎÌ ÏÎ 150 ÐÓÁ ÇÀ 1 ÊÃ. 

ÒÅË.: 8 910 175 77 78. ÐÅÊËÀÌÀ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
малогабаритной буровой 

установкой. Тел.: 8 905 146 34 35. 
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!

КУПЛЮ 
РАДИОДЕТАЛИ, 

ПЛАТЫ (советские) 
200 РУБ./КГ. 

ОСЦИЛЛОГРАФ, 
ЧАСТОТОМЕР, 
САМОПИСЦЫ, 

КАТАЛИЗАТОРЫ. 
СОВЕТСКИЕ РАЦИИ 

(в любом состоянии). 

Тел.: 8 920 911 
65 13. 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. рекламаСЕНО В МИНИРУЛОНАХ 

от 16 до 22 кг. Разнотравие, 
хорошее качество. Доставка. 

ТЕЛ.: 8 900 47 37 93 9. реклама

АН«ГАРАНТ» 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

• ПРИВАТИЗАЦИЯ, 
• СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ , 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ , 
• СОСТАВЛЕНИЕ                         

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ                  
ДОГОВОРОВ И ДОГОВОРОВ 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ. 

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

• В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ОТ 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. П. ОКТЯБРЬКИЙ УЛ. ПЕРВОМАЙ-
СКАЯ 4/4 ЭТ. – 460 000 
1-КОМН. КВ. ПОС. НИКОЛОГОРЫ 2/2 – 420 000 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЕФИМЬЕВО 8/9 – 450 000

2-КОМН.КВ. СТ. МСТЕРА 1/5 ЭТ. – 650 000 ( ТОРГ) 
2-КОМН.КВ. МКР. ДЕЧИНСКИЙ 5/5 ЭТ. – 900 000 
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 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. 3 ЧАПАЕВСКИЙ ПЕР. 5/5 ЭТ. – 800 
000 (ТОРГ) 
2-КОМН.КВ. УЛ. ЛЕНИНА 4/4 ЭТ. – 1 100 000 ( 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 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. 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 - 350 000
ДОМ (1/2 ДОМА, ЗЕМ. УЧ 7,8 СОТОК) УЛ. ГЕРЦЕНА 
9 – 900 000
ДОМ СТ. МСТЕРА ЖДК № 8 – 800 000

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 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

Продаётся раскладной диван, 
500 руб. Тел.: 8 920 911 63 69.

Продам 2 кресла. Тел.: 
8 920 946 26 04.

Приму в дар холодильник 
и стиральную машину. Тел.: 
8 904 654 44 87. 

Продаётся телевизор «Том-
сон». Видео плейер ВВК и маг-
нитофон 2х кассетник «Панасо-
ник». Тел.: 8 904 255 21 20.

Продам холодильник «Инде-
зит». Тел.: 8 929 027 19 72.

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

×ÀÑÛ â æ¸ëòîì êîðïóñå.
Êàòàëèçàòîðû îò ìàøèíû.

ÒÅË.: 8 920 624 63 67. ðåêëàìà

ЖИВОТНЫЕ   рекламаЭЛЕКТРОТОВАРЫ РЕКЛАМА

ОДЕЖДА, ОБУВЬ РЕКЛАМА

Продаётся свадебное пла-
тье, р-р 52-54, б/у 1 день, цвет 
«Шампань», корсет на шнуров-
ке, состояние нового, недорого. 
Тел.: 8 915 798 15 45.

Приму в дар советских вре-
мен, неисправную/исправную, 
саратовскую кнопочную тальян-
ку. Тел.: 8 920 909 68 33. 

Куплю металлолом, самовы-
воз. Тел.: 8 920 919 56 53. 

Продам швейные машинки: 
«Класс А22» (производствен-
ная) – 3 т. руб.  и «Зингер» (нож-
ная) – 1500 руб. Продам унитаз 
с бачком (новый) в упаковке – 
2500 руб. Тел.: 8 915 798 74 23. 

Продаётся сейф и чехол 
для ружья, дробь, настольная 
закрутка 12К. Дёшево. Тел.: 
8 920 920 42 62. 

Покупка металлолома и авто 
в утиль. Тел.: 8 905 056 00 54, 
8 900 590 50 57. 

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

Продам взрослые памперсы 
№4, 30 шт. упак. Тел.: 8 999 07 
07 800. 

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

Тёлка, 1 год, от удойной коро-
вы. Тел.: 8 909 272 49 42. 

Продам козлят, возраст 1 
мес. Тел.: 8 909 956 56 52. 

Продам кроликов, кроль-
чат, клетки для кроликов. Тел.: 
8 904 592 06 11.

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

Продаю куриное яйцо от до-
машних кур. Десяток 100 р. Тел.: 
8 904 598 72 42.

Продам высокоудойных коз. 
Тел.: 8 920 915 05 60.

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

Продам 100 кг картофеля 
на корм скоту за 800 руб. Тел.: 
8 960 733 13 04.

Отдам котят в добрые руки! 
Родились 3 марта. Кушают 
всё, к лотку приучены. Мать 
очень умная, крысоловка. Тел.: 
8 920 940 51 81.

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

Продам поросят (вьет-
намские вислобрюхие). Тел.: 
8 920 925 34 26.

Продам пелёнки или поме-
няю на памперсы. Тел.: 3 98 57, 
8 904 257 63 59.

Продаю памперсы №4 и пе-
лёнки. Тел.: 8 920 942 42 09.

Продам памперсы №3 и пе-
лёнки. Тел.: 8 920 913 99 87.

Продаются пелёнки. Тел.: 
8 904 655 15 86.

Утерян паспорт на имя Бобко-
ва Максима Геннадьевича, про-
сим сообщить по тел.: 8 910 098 
52 48.

Продам   металлоискатель, 
лодку 2х-мест. «Уфа», сейф ору-
жейный. Тел.: 8 915 754 64 61.

Продаю газовую плиту б/у 
«Россиянка» в раб. сост. 1000 р. 
Тел.: 8 904 598 72 42.

Продам каркас-ангар 18х6 м 
для склада или теплицы, 25 т.р. 
Тел.: 8 916 886 08 53. 

Куплю контейнер, бытовку, 
вагончик, фургон, ларёк. Тел.: 
8 904 592 06 11.

Продам водонагреватель на 
50 л. Тел.: 8 930 838 54 77.

Продам навоз кроличий в 
мешках 100 руб. Тел.: 8 904 592 
06 11.

Продам баллоны газовые 
пропан целый 2200 руб., пустой 
1000 руб. Тел.: 8 904 592 06 11.

Куплю баллоны газовые про-
пан. Тел.: 8 904 592 06 11.

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

перегной, торф, опилки, костра. 
ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Тел.: 8 915 771 69 83, 8 920 929 23 96. 

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
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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. Борис.    реклама

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

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ: 
дома, бани, фундаменты. Меняем 
ст арые венцы, делаем крыши. 

МОЖНО С НАШИМ МАТЕРИАЛОМ 
ИЛИ МАТЕР  ИАЛ ЗАКАЗЧИКА. 

ПЕНСИ ОНЕРАМ СКИДКА 15%*

*Подробности по тел.:  8  901  444 52 61  
Александр. реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Тел.: 8 929 027 19 72. реклама

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ РАДИО 
И БЫТОВОЙ АППАРАТУРЫ. 

Гарантия! Вызов на дом.
 ТЕЛ.: 8 919 010 20 62.РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬНАЯ 

БРИГАДА
Крыша, сарай, 
заборы, фундамент, 
сайдинг, пристройки, 
гаражи, замена 
венцов, 
ремонт дер. домов, 
ремонт печей, 
внутренняя отделка 
квартир (можно с 
нашим материалом). 

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА* 20%! 
*подробности уточняйте по тел.: 

8 920 627 13 33. 
МАКСИМ. реклама

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

реклама.

ГРУЗЧИКИ,
ВЫВОЗ МУСОРА. 

Тел.: 8 904 257 21 15. реклама
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