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РЕМОНТ «ЧЕТВЁРТОЙ» РЕМОНТ «ЧЕТВЁРТОЙ» 
ШКОЛЫ ВЫШЕЛ НАШКОЛЫ ВЫШЕЛ НА  

ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ

Вот уже второй год в Вязниках продолжается 
ремонт средней общеобразовательной школы 
№4, что в микрорайоне Текмаш. Реконструкция 
идёт поэтапно. 

Начало.
Окончание на стр.2

На сегодняшний день за-
вершён ремонт кровли, 
проведены укрепление и 
стяжка фасада, практиче-
ски, заново сделан фун-
дамент, заменены окна, 
двери, система отопления. 
Можно с уверенностью 
сказать, что работы выхо-
дят на финишную прямую. 
На днях в образователь-
ном учреждении побывали 
представители обществен-
ности и родительского 
комитета. Они держат ход 
реновации образователь-
ного учреждения на посто-
янном контроле.

Напомним, масштаб-
ный ремонт начался в 

2019 году. Деньги на 
него были выделены экс-
губернатором Светланой 
Орловой в рамках празд-
нования 100-летия по-
эта-песенника Алексея 
Фатьянова. После завер-
шения реконструкции, 
ученики смогут вернуть-
ся в корпус «А», закры-
тый более 10 лет назад по 
требованию надзорных 
органов. Тогда всем бу-
дет хватать  кабинетов и 
можно  будет  отказаться 
от второй смены,  в  ко-
торой сейчас вынуждены  
учиться более  70  детей.  
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АКТУАЛЬНО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Сердечно поздравляем вас с Днём России − праздником всеобщего единения и гордости за нашу Родину, её историю, культуру, за 

жителей, которые во все времена, не жалея сил, трудились, обеспечивая её развитие, по первому зову вставали на защиту страны!
Современная Россия – сильное и независимое государство, твёрдо стоящее на страже своих национальных интересов. Год от года 

она укрепляет на международном уровне статус могучей державы. Наша страна прошла сложный многовековой путь становления 
государственности, на котором формировались сила духа и незыблемые ценности нашего народа.

Для каждого из нас Отечество начинается с малой родины, с того поселения, города, региона, в котором он живёт и трудится. Здесь 
наш дом, здесь растут наши дети и внуки. Мы гордимся своей родной землёй, стремимся сделать её лучше и краше. У нас в активе 
богатый исторический, культурный, нравственный, интеллектуальный и природный потенциал. Однако претворить в реальность на-
дежды на лучший завтрашний день, решить поставленные Президентом России амбициозные задачи ради процветания страны и 
каждой живущей в ней семьи можно только упорным и плодотворным трудом, ответственным подходом к делу, при условии солидар-
ности и взаимной поддержки всех граждан. 

Благодарим всех, кто своими профессиональными достижениями, спортивными и творческими победами способствует развитию 
Владимирской области, активно участвует в её общественной жизни.

Дорогие земляки! В этот праздничный день желаем вам здоровья, душевного покоя, благополучия, успехов в созидательном труде 
на благо России и родного региона! Пусть в ваших семьях царят мир и согласие, а каждый новый день приносит только радость!

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ РОССИИ!
Этот праздник является одним из важнейших символов суверенитета нашей великой страны, ее богатой истории, многонациональ-

ной культуры, неразрывной связи всех поколений россиян.
День России празднуют те, кому дороги и понятны наши общие ценности: гордость за страну и свою малую Родину, желание тру-

диться для её развития, любовь к своей земле, семье, родным. Потому что мы, наш дом, наши дети - это и есть Россия.
Земля Владимирская более тысячи лет вносит свой вклад в историю страны, жители нашего края отважно сражались с врагами, 

честно работают на полях и заводах, создают шедевры культуры, добиваются побед в науке, образовании, спорте, являются истинны-
ми патриотами России, передавая основы патриотического воспитания из поколения в поколение!

Мы все любим нашу страну, безусловно верим в её будущее. Только нашими общими усилиями, при общественном согласии и со-
циальном партнерстве, Россия станет еще более сильной, сплоченной и процветающей державой. 

В этот праздничный день примите пожелания мира, благополучия, любви и здоровья! Новых свершений на благо  Владимирской 
области и  России!

С уважением,
Игорь ИГОШИН, 

депутат Государственной Думы РФ.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ РОССИИ!

Друзья, нам посчастливилось жить и работать в великой 
стране, которая отмечает свой День рождения 12 июня. Мы 
чтим и гордимся историей и культурой нашего края, бережно 
относимся к наследию предков и верим в прекрасное буду-
щее. Которое, без сомнения, зависит от нас с вами, от наших 
усилий и трудолюбия, от стремления сохранить и приумно-
жить сделанное до нас. Ведь именно здесь и сейчас пишутся 
страницы истории современной России. Наша страна всегда 
была и будет великой и могучей державой, которая не проги-
бается под натиском врагов. Я убежден, что вместе мы смо-
жем решить любые непростые экономические и социальные 
задачи, стоящие перед Вязниковским районом и областью. 

Так пусть же каждый найдёт «своё место под солнцем», 
станет успешным, счастливым, нужным и уважаемым. Же-
лаю вам богатырского здоровья, семейного благополучия, 
счастья и удачи.

Роман КАВИНОВ, 
заместитель председателя 
ЗС Владимирской области.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС

 С ДНЁМ РОССИИ!
12 июня, хоть и самый молодой, но без сомнения, самым па-

триотичный из всех праздников в нашей стране. В этот день 
мы вспоминаем многовековую историю России и тех, кто соз-
давал и защищал великую державу. 

Мы должны помнить историю нашей сильной и могучей Ро-
дины, чтить традиции и воспитывать в наших детях чувство 
патриотизма. Испокон веков славные сыны и дочери нашего 
края отважно сражались в битвах, честно работали на полях 
и заводах, создавали бессмертные произведения культуры. 
Нашему поколению есть чем гордиться. И сегодня каждому из 
нас по силам сделает всё, чтобы Владимирская земля и наша 
любимая Россия становились ещё богаче и краше, ведь имен-
но от нашего труда зависит экономическое развитие, престиж 
на мировой политической арене и социальное благополучие 
России.

Мы поздравляем вас с этим знаменательным днем и желаем 
здоровья, счастья, мира и благополучия!

Игорь ЗИНИН, 
секретарь местного отделения политической партии 

«Единая Россия», глава администрации Вязниковского 
района.

Александр МАКСИМОВ, 
глава Вязниковского района, 

председатель Совета народных депутатов.
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РЕМОНТ «ЧЕТВЁРТОЙ» ШКОЛЫ РЕМОНТ «ЧЕТВЁРТОЙ» ШКОЛЫ 
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Окончание. 
Начало на стр. 1.

Ожидается, что трёхэтаж-
ное здание, построенное 
в 1961 году, вновь примет 
учеников уже 1 сентября.

— За минувший год 
были полностью за-
менены полы. На эти 
цели потрачено около 
6 миллионов рублей, — 
рассказывает директор 
СОШ №4 Любовь Афо-
нина. — В здании полно-
стью заменена электро-
проводка. Стоимость 
работ – более 2,7 милли-
она рублей. Такого мас-
штабного ремонта здесь 
не было почти полвека. 
В общей сложности на 
нашу школу уже потра-
чено свыше 30 миллио-
нов рублей из бюджетов 
всех уровней.

В настоящее время 
подрядчики проводят 
отделочные работы в 
коридорах образова-
тельного учреждения. 
Мастера трудятся одно-
временно на всех трёх 
этажах, чтобы завер-
шить реновацию в мак-
симально сжатые сроки. 
Руководство школы хочет 
покрасить каждый этаж в 
свой оригинальный цвет.

— Завершение кос-
метического ремонта 
должно произойти не 
позднее 20 июля, — про-
должает Любовь Юрьев-
на. — Мастера трудят-
ся постоянно. Работы 
практически не останав-
ливаются. Единствен-
ным простоем, из-за 
пандемии коронавируса, 
стала прошлогодняя 
весна. Однако подряд-
чики смогли оперативно 
наверстать упущенное. 

В обновлённом корпусе 
расположатся учебные и 
методические кабинеты. 
В «старом» корпусе от-
кроют большой актовый 
зал и специальную ком-
нату для переговоров. 

Несколько кабинетов от-
дадут под внеурочную де-
ятельность. Здесь же пла-
нируют разместить центр 
«Точка роста», открытие 
которого на базе «четвёр-
той» школы запланиро-
вано в следующем году.

Представители роди-
тельского комитета под-
держали руководство 
школы. Общественники 
дали высокую оценку 
темпам ремонта и каче-
ству выполнения работ. 
Особенно присутствую-
щие отметили грамот-
ную организацию ра-
боты образовательного 
учреждения в непростых 
условиях. Ремонтные 
работы не сказались на 
организации образова-
тельного процесса, а так-
же не влияют на работу 
лагеря дневного пребы-
вания. Дети были раз-
мещены в более новых 
корпусах «Б» и «В».

В ближайших планах 
значатся наружные отде-
лочные работы. На при-
ведение фасада «старого» 
корпуса в надлежащее 
состояние требуется ещё 
примерно 10 миллионов 
рублей.

Алексей ЗАХАРОВ.

opn bŠnpnqŠeoemm{e 
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Такой масштабной дорожной 
реновации, как в этом году, наш город 
не знал давно. Поэтому не  удивитель-
но, что к работам дорожной техники 
сейчас приковано столь пристальное 
внимание,  как жителей, так и пред-
ставителей всех уровней власти. На 
этой неделе ход работ проконтроли-
ровал депутат Законодательного Со-
брания Владимирской области Роман 
Кавинов.

К слову, Роман Валерьевич как раз яв-
ляется одним из инициаторов масштаб-
ного дорожного ремонта. Он в составе 
фракции «Единая Россия» по просьбам 
глав муниципальных образований  голо-
совал «за» перераспределение област-
ных бюджетных денег на местные доро-
ги. Таким образом, Вязниковский район 
может в этом году восстановить асфаль-
товое полотно на сумму более 160 мил-
лионов рублей. 

— Положительный эффект от принятого 
нами решения виден даже скептикам, — 
отметил Р.В. Кавинов. — При этом депу-
татам от «Единой России» важно, чтобы 
каждый «дорожный» рубль был потрачен 
строго по назначению, а качество ра-
бот было надлежащим. Призываю всех 
вязниковцев стать общественными кон-
тролёрами и следить за качеством про-
ведения работ. Для этого в рамках проек-
та «Безопасные и качественные дороги» 
работает телефон горячей линии 8-800-
200-53-33. 

Звонки, к слову, уже поступают. Сам 
ремонт вязниковцы оценивают высоко и 
серьёзных претензий к подрядчикам не 
имеют. Чаще жители нашего района об-
ращают внимание на то, что кроме основ-
ных дорог, в ремонте нуждаются и второ-
степенные улицы.

— От  лица  районной  администрации 
хотелось  бы  в  первую  очередь  побла-
годарить  партию   «Единая  Россия»   и        

Законодательное Собрание за выделе-
ние денежных средств, таких  необходи-
мых для нашего города и района. Сейчас 
завершается ремонт дороги на улице Ле-
нина. Работы происходят с подготовкой. 
Два слоя асфальта. Качество работ кон-
тролирует Технадзор. Смотрят толщину 
асфальта, его качество. Специалисты 
берут пробы и выдают экспертное за-
ключение, — говорит заместитель главы 
администрации района Михаил Краснов. 
— При этом, благодаря таким объёмам 
капитального ремонта, районному бюд-
жету удалось высвободить деньги на под-
сыпку щебнем второстепенных дорог.

В общей сложности, на эти цели при-
обретено порядка 900 тонн щебня. Часть 
улиц уже подсыпаны. Среди них – ули-
ца Сергиевских, ИВГРЭС, Красноар-
мейский переулок. По многочисленным 
просьбам жителей, в ближайшее вре-
мя таким же способом отремонтируют 
участки улиц Ушакова, Демьяна Бедного, 
Циолковского, Кооперативной, Муром-
ской, Льнянщиков, Речной, Комсомоль-
ской, Гражданской в Нововязниках, а так-
же наиболее проблемные места дороги 
за магазином «Пятёрочка» (Нововязники) 
и переулка Ушакова.

Аркадий МАЙОРОВ.

Губернатор Владимирской области 
В.В. СИПЯГИН

Председатель ЗС Владимирской 
области

В.Н. КИСЕЛЁВ

Главный федеральный инспектор
по Владимирской области

С.С. МАМЕЕВ
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утверждён официальный 
перечень мест, разрешенный 
для отдыха у воды. Список 
традиционно публикует глав-
ное управление МЧС России 
по Владимирской области. По 
количеству официальных пля-
жей лидирует Вязниковский 
район. Наша территория 
обгоняет даже областной 
центр.

Отметим, что для попадания в 
список, к водоёмам и прибреж-
ным территориям предъявляются 
достаточно жёсткие требования. 
Во-первых, специалисты проводят 
обследование дна и берут пробы 
воды. Также на предмет безопасно-
сти проверяется пляж. Там должны 
быть кабинки для переодевания, 
лавочки, урны, спасательные посты 
с необходимой экипировкой и де-
журством специалиста. Иными сло-
вами, организация отдыха у воды – 
дело хлопотное и недешевое.

Как правило, муниципалитеты 
Владимирской области ограничива-
ются одним или двумя «разрешён-
ными» пляжами. В Вязниковском 
районе таких мест аж семь. 

Традиционно для отдыха у воды в 
нашей территории отведены:

- в Вязниках – городской пляж 
в затоне реки Клязьмы, в 150 ме-
трах левее спасательной станции;

- в посёлке Мстёра – река 
Мстёрка, примерно в 50 метрах 
от границы дома №1 на ул. 2-я 
Набережная;

- в посёлке Никологоры – водо-
ём Зеленино;

- в посёлке Стёпанцево - водоем 
на верхней окраине посёлка;

- в деревне Охлопково - река 
Тара;

ОЧИСТКОЙ ВОЛШНИКАОЧИСТКОЙ ВОЛШНИКА
ЗАНЯЛИСЬ ВОЛОНТЁРЫЗАНЯЛИСЬ ВОЛОНТЁРЫ

В Вязниках продолжа-
ется эпопея с очисткой 
реки Волшник. Несмотря 
на то, что в ответ на офи-
циальный запрос депу-
тата Законодательного 
Собрания Владимирской 
области Романа Кавинова 
администрация региона 
согласилась с важностью 
и необходимостью про-
ведения работ по восста-
новлению водной арте-
рии, переходить от слов к 
делу  она не спешит. 

Тема очистки Волшника под-
нималась и в ходе недавней 
пресс-конференции главы рай-
онной администрации Игоря 
Зинина. Руководитель терри-
тории рассказал: в муниципа-
литет поступила официальная 
бумага за подписью профиль-
ного вице-губернатора. Смысл 
письма сводится к тому, что 
ждать проект очистки реки, без 
которого невозможно получить 
федеральные деньги, Вязникам 
стоит, в лучшем случае, не 
раньше 2023 года. 

Неравнодушным вязниковцам 
пришлось вновь брать дело в 
свои руки. Участники районного 
волонтёрского штаба уже зна-
комы с буйным нравом обыкно-
венно спокойной вязниковской 

СИТУАЦИЯ

СТАЛИ  ЗАЛОЖНИКАМИ
 БЕСПРИЗОРНОЙ  СВОРЫ

На страницах «Районки» мы неоднократно поднимали проблему от-
лова и содержания бродячих животных. Зимой текущего года данный 
вопрос по просьбам руководителей городов и районов нашей области 
был передан в ведение регионального департамента ветеринарии. 
С принятия того решения прошло уже почти полгода. Однако, как 
выяснилось, вязниковцы до сих пор не знают, к кому обращаться за 
помощью в ситуации, когда беспризорные стаи начинают угрожать 
жизни и здоровью людей.

Во вторник к нам в редакцию пришла жительница улицы Московский 
тупик Мария Канаева. Она принесла письмо с криком о помощи. Вот, что 
написано в послании: «В январе 2021 года в нежилом доме №5 по улице 
Московский тупик ощенилась собака. Её хозяйка живёт в соседнем доме. 
Женщине неоднократно говорили, чтобы она убрала кутят и привязала со-
баку. Но на просьбы хозяйка животного не реагировала. 

Жители улицы обращались к волонтёрам, в КТОС, администрацию, но ни-
кто никаких мер не принял. При этом, брошенная собака ведёт себя крайне 
агрессивно. Она покусала девочку, шофёра, который привёз мебель в один 
из близлежащих домов. Рядом со злополучным домом №5 стало боязно хо-
дить. Люди даже стараются не отпускать на улицу без присмотра детей, а 
ведь уже начались школьные каникулы.

По ночам не легче: сплошной лай, невозможно спать. Повзрослевшие 
щенки гурьбой бегают по огородам, топчут грядки. В понедельник, 7 июня, 
собаки забежали ко мне на участок. Они помяли много овощей, которые с 
таким трудом сажала. Пришлось даже в полицию обращаться, но и там нам 
не помогли. 

Мы, простые люди, стали заложниками беспризорной своры собак. Только 
и боимся, что кого-нибудь из нас загрызут. Что делать? Как быть?»

Вопрос, действительно, непростой. Даже на просторах интернета найти 
информацию о том, к кому обращаться по вопросу безнадзорных живот-
ных, оказалось крайне сложно. Для начала позвонили в государственное 
бюджетное учреждение Владимирской области «Вязниковскую станцию по 
борьбе с болезнями животных». Там нам пояснили, что, действительно, за-
нимаются приёмом заявлений от населения. Расположена станция на улице 
Ветеринарной, 47Д – это микрорайон Толмачёво. 

— Сейчас у нас немного прояснилась ситуация по работе с такими обра-
щениями, — рассказал в телефонном разговоре с нашим корреспондентом 
руководитель учреждения Лев Кириллов. — Из области нам «скинули план» 
на 39 собак. То есть людям нужно подойти к нам, заполнить специальную 
форму заявления, где указать свои данные, адрес, контактный телефон, а 
также количество собак, окрас, масть. 

Дозвонились мы и до департамента ветеринарии обладминистрации. За-
явки по отлову бездомных собак там принимают по телефону:8 (4922) 
53-37-98. Достаточно вежливая и приветливая девушка попросила нас на-
звать улицу и дом, где находятся собаки. Записав информацию, она сооб-
щила, что заявка поступила в работу. Вот только подобных обращений из 
Вязниковского района у областных чиновников накопилось уже более 340. 
Так что, по-видимому, на отлов выстроится очередь.

Резюме: чтобы пожаловаться на бродячих собак, жители Вязниковского 
района могут обратиться в местную Станцию по борьбе с болезнями живот-
ных по адресу: город Вязники, Ветеринарная улица, 47Д или по телефону 
департамента ветеринарии 8 (4922) 53-37-98.

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

НА ЗАМЕТКУ

- в деревне Бахталово - плотина 
Бахталовская;

- в посёлке Лукново - плотина 
Старыгинская.

Для сравнения, в соседнем 
Гороховецком районе определены 
всего два места для купания. Одно 
из них расположено на территории 
города, на ул. Набережная (200 ме-
тров от спасательного поста вниз 
по течению Клязьмы), а другое – в 
посёлке Мезиновский. 

В Ковровском районе также всего 
два разрешенных места для отдыха 
у воды. Речь идёт о южном береге 
озера Старка в микрорайоне Зареч-
ная Слободка, а также водоёме в по-
сёлке Мелехово. На этом всё.

Впрочем, с наступлением тё-
плых деньков люди далеко не всег-
да едут на официальные места для 
купания. У многих есть любимые 
«дикие» пляжи. Сотрудники МЧС 
предупреждают, что купание в та-
ких местах небезопасно, а также, 
что запрещено купаться в необору-
дованных для этого местах, остав-
лять детей у воды без присмотра, 
купаться в состоянии алкогольно-
го опьянения, заходить в воду при 
плохом самочувствии.

Статистика трагедий на воде, к 

слову, в Вязниковском районе уже 
открыта. Так, днём 31 мая в главное 
управление МЧС России поступило 
сообщение о том, что в Клязьме в 
районе города Вязники предпо-
ложительно утонул мужчина 1942 
г.р. Были организованы поисковые 
работы силами аварийно-спаса-
тельной службы Владимирской об-
ласти. Спустя некоторое время во-
долазы-спасатели подняли из воды 
тело погибшего.

 Обстоятельства трагедии в на-
стоящее время уточняются. Пред-
положительно, мужчина находился 
рядом с рекой в состоянии алко-
гольного опьянения и мог утонуть 
по неосторожности.

— Силами представителей ад-
министраций муниципальных об-
разований Вязниковского района 
организованы рейды по несанкци-
онированным местам отдыха у 
воды, — поясняют местные власти. 
— Первые контрольные мероприя-
тия уже проведены. Вязниковцам, 
купающимся в запрещённых для 
этого водоёмах, грозит администра-
тивная ответственность.

Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.

речушки. Во время весеннего 
половодья, когда Волшник за-
топил несколько близлежа-
щих улиц, молодым людям 
пришлось в срочном порядке 
проводить работы по очистке 
русла. 

На этот раз решили, что 
очередного половодья ждать 
не стоит. Добровольную по-
мощь согласились оказать 
представители подростковых 
клубов «Тимуровец» и «Па-
триот», а также активисты рай-
онного волонтёрского штаба 
– в общей сложности, пять 

человек. Совместными усили-
ями они расчистили примерно 
полкилометра русла Волшника 
(от лыжной базы в сторону ули-
цы Советской). 

— На нашем пути встречались 
ветки, поваленные в воду де-
ревья и кусты, бытовой хлам и 
коммунальные отходы. Убирали 
не только берег, но и граблями 
«проходили» дно, — рассказы-
вает один из волонтёров Ан-
дрей Глазков. — Местные вла-
сти предоставили нам трактор 
с прицепом. Набралась полная 
машина мусора.

Участников субботника по-
благодарил глава районной 
администрации Игорь Зинин. 
Он отметил, что молодые 
люди оказали большую по-
мощь жителям. 

Волонтёры, в свою очередь, 
уверены, что это не последний 
их выход на «речную уборку». 
Очевидно также, что усилий од-
них добровольцев не достаточ-
но. Для «укрощения» Волшника 
нужен комплексный подход. 

«Районка» продолжит следить 
за развитием ситуации. Наде-
емся, что пусть и в 2023 году, 
но река дождётся федеральных 
денег. Тут, как говорится, луч-
ше поздно, чем никогда.

Алексей ЗАХАРОВ.
Фото: «Вязники на связи».

ПРОИСШЕСТВИЯ

ОКОЛО ВЯЗНИКОВ ВОДИТЕЛЬ БРОСИЛ 
БЕРЕМЕННУЮ ПАССАЖИРКУ

Сервисы по поискам по-
путчиков в последнее время 
становятся всё более по-
пулярными. Они позволя-
ют сравнительно недорого 
и с комфортом добраться 
из одного города в другой. 
Вот только далеко не всегда 
удаётся найти адекватного 
водителя.

В воскресенье, 6 июня, на 298 
км трассы М-7 «Волга», около 
города Вязники к мастеру па-
трульной службы дорожно-экс-
плуатационной организации 
«СМУ-ДонДорСтрой» Сергею 
Огудину подошла беременная 

женщина. Она рассказала, что 
воспользовалась популярным 
сервисом поиска попутчиков 
для поездки из Казани во Вла-
димир. Вот только шофёр, ко-
торый согласился её подвезти, 
по непонятным причинам оста-
вил женщину на АЗС и уехал со 
всеми вещами. 

Мастер-дорожник не остал-
ся безучастным к пробле-
ме. Он подвез женщину до 
автовокзала города Вязники, 
где она смогла купить билет на 
междугородний автобус.

 Аркадий МАЙОРОВ.
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Россия и Беларусь готовят международный турнир по боксу в Суздале

ЗНАЙ НАШИХ!

Владимирскую область посетили члены Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России. Законодательное Собрание нашего региона на 
встрече представлял заместитель председателя ЗС Роман Кавинов.

4 июня Владимирскую область с рабочим 
визитом посетили представители комиссии 
Парламентского Собрания Союза Белару-
си и России по социальной и молодежной 
политике, науке, культуре и гуманитарным 
вопросам. В состав делегации вошли чле-
ны Комиссии как со стороны Российской 
Федерации, так и Республики Беларусь. 

Парламентское Собрание — предста-
вительный орган Сообщества Беларуси и 
России, в который вошли депутаты обо-
их национальных парламентов. Сфера 
деятельности этого органа гораздо шире 
только законотворчества. Это совместные 
гуманитарные проекты, различные меро-
приятия в области науки и образования, 
культуры, спорта и многое другое.  

«Мне было приятно услышать, что один 
из вопросов, над которым работает Ко-
миссия, в свое время инициировала фракция 
«Единая Россия» в Государственной Думе. 
Это реализация проекта о культуре малой 
родины. Сохранение сельских клубов и би-
блиотек – действительно, очень важная 
гуманитарная задача. И здорово, что она 
позитивно воспринимается как жителями 
нашей страны, так и братской Беларуси», 

- отметил вице-спикер облпарламента Роман 
Кавинов. 

Одна из инициатив Комиссии напрямую 
касается нашего региона. Рассматривалась 
возможность проведения в Суздале тур-
нира по боксу международного уровня. 
Участники заседания решили, что в городе 
созданы все необходимые для этого усло-
вия – есть достойная материальная база, 
жители положительно относятся к этой 
перспективе. Было решено, что проведение 
Международного турнира по боксу «Суз-
даль – Брест» будет поддержано Союзным 
государством. Готовятся соответствующие 
рекомендации для обсуждения на высшем 
уровне.

Гуманитарная Комиссия Парламентско-
го Собрания активно занимается вопроса-
ми историко-патриотического туризма. По 
инициативе депутатов и за счет бюджета 
Союзного государства проводится рекон-
струкция Брестской крепости, открыва-
ются памятники (например, скульптурная 
композиция в Ржеве, посвященная погиб-
шим там советским солдатам). Совместно с 
Министерствами туризма и культуры Рос-
сии и Беларуси  ведется поиск новых мест, 

интересных в контексте событий Великой 
Отечественной войны. 

Не менее значительное направление ра-
боты – это работа с молодежью. Ежегодно 
в г. Анапа проходит фестиваль «Творчество 
юных» для детей от 7 до 18 лет. В фестива-
ле неоднократно принимали участие ребята 
из Владимирской области. 

«Мы стараемся охватить разные направ-
ления – и туризм, и экологию, и поддержку 

ветеранов. У нас даже есть своя литера-
турная премия. Но основной объем средств 
уходит именно на социальную и молодеж-
ную политику. Мы призываем участвовать 
в наших программах все регионы России и 
Беларуси», - заявила председатель Комис-
сии, сенатор РФ Елена Афанасьева.

Подготовлено по материалам 
ЗС  Владимирской области.
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В Центре поддержки одарённых детей «Платформа-33» прошёл финал региональ-
ной гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы земли Владимирской». 
Интеллектуальные соревнования состоялись в очном формате. Своими знаниями 
блеснули 27 десятиклассников из 14 муниципалитетов региона-33.

Вязниковский район пред-
ставляла ученица средней 
общеобразовательной школы 
№6 Ирина Капсалыкова. Под 
руководством своего педа-
гога Натальи Барсковой она 
успешно прошла муниципаль-
ный этап и получила шанс по-
пробовать свои силы в борьбе 
за путёвку на, пожалуй, са-
мую известную и популярную 
телевизионную олимпиаду 
школьников. 

— Полуфинал региональ-
ной гуманитарной олимпиады 
прошёл 22 апреля в формате 
онлайн-викторины, — расска-
зала Ирина. — Центральной 
темой стало «Летописание 
Владимирской Руси». Осно-
вой для вопросов послужили 
3 летописных текста: Лаврен-
тьевская летопись, Летописец 
Переяславля Суздальского и 
Владимирский летописец. 

В полуфинале приняли уча-
стие 52 школьника из 17 райо-
нов нашей области. За 45 минут 
каждый должен был ответить на 

45 вопросов. Получается, что 
на данной ступени отсеивался 
каждый второй десятикласс-
ник.

Финал проходил уже в очном 
формате и практически полно-
стью повторял телевизионную 
версию гуманитарных состяза-
ний. С той лишь разницей, что 
профессор Юрий Вяземский вы-
ступал здесь не в роли ведуще-
го, а выполнял функции этакого 
рекрутера, отбирающего ода-
рённую молодёжь. 

По словам участницы из 
Вязников, самым сложным 
был не сам агон, а подготовка 
к нему. Как опытный педагог, 
«тренировавший» нескольких 
участников «Умников и умниц», 
Наталья Барскова помогала 
своей воспитаннице, прежде 
всего, морально настроить-
ся на нужную волну, побороть 
страх. Поддержали и другие 
педагоги, освободив Ирину от 
своих уроков, помогая ей та-
ким образом сосредоточиться 
на чтении летописей. 

— Найти необходимую ли-
тературу мне помогла мама. 
На сайте конкурса она нашла 
ссылки, по которым скачала 
и распечатала монографии и 
источники, — говорит Ирина. 
— Получилось около пятисот 
листов формата А4. 

Освоение материала ос-
ложнялось ещё и тем, что 
летописи написаны на старо-
славянском языке. В школе 
его не изучают. Пришлось 
разбираться самостоятель-
но. Читала вслух. Слушателем 
была бабушка, которая к кон-
цу подготовки сама стала сво-
его рода экспертом по Влади-
мирским летописям. 

— В финале всех участников 
разделили на агонистов и тео-
ретиков, — вспоминает участ-
ница из Вязников. — Я попала 
в число теоретиков и отвечала 
на вопросы с места. К сожа-
лению, победить не удалось. 
Однако за участие мне будут 
начислены дополнительные 
баллы при поступлении на 
ряд гуманитарных факульте-
тов Владимирского государ-
ственного университета.

Ирина благодарит за по-
мощь в подготовке своих ро-
дителей, а также учителя исто-
рии Наталью Барскову. Она 
получила уникальный опыт и 
научилась за ограниченное 
время усваивать большой 
объём информации – очень 
полезный навык для будущего 
студента. 

Яна ХВАТОВА.

ПРО СПОРТ

b“gmhjnb0{ qŠ`kh qrd|“lh b“gmhjnb0{ qŠ`kh qrd|“lh 
bqepnqqhiqjncn Šrpmhp`bqepnqqhiqjncn Šrpmhp`

На днях в городе Суздаль со-
стоялись чемпионат и пер-
венство России по пауэрлиф-
тингу. Соревнования внесены 
во всероссийский календарь, 
утверждённый Министер-
ством спорта России. 

Участие приняли сильнейшие 
спортсмены страны. Для судей-
ства этого престижного турнира 
были привлечены вязниковские 
специалисты - педагог центра до-
полнительного образования детей 
Максим Теребух и его коллега Ро-
ман Александров. Оба молодых 
человека активно занимаются си-
ловыми видами спорта, сами тре-
нируют подрастающее поколение 
пауэрлифтеров и организуют со-
ревнования в Вязниковском райо-
не. Представители нашего района 
имеют вторую судейскую катего-
рию. 

Организаторы соревнований, в 

число которых входили предста-
вители высшего руководства фе-
дерации пауэрлифтинга России и 
тренерского штаба национальной 
сборной, высоко оценили работу 
вязниковских судей. Они отметили 
их грамотный подход к выполне-
нию обязанностей, объективность 
и беспристрастность.

Герман ДОЛМАТОВ.

БЛАГОДАРНОСТЬ НЕДЕЛИ

НЕ ТОЛЬКО РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ, НО И ТЁПЛЫЕ СЛОВА
8 июня, свой праздник отметили представители одной из самых 

благородных профессий – социальные работники. Подавляющее боль-
шинство здесь трудятся не по воле случая, а по велению сердца. По 
другому – никак. 

Очень приятно, что труд вязниковских соцработников их подопечные 
ценят очень высоко. В редакцию поступило письмо со словами благо-
дарности от клиента отделения социального обслуживания на дому 
Любови Ткаченко из деревни Шатнево. 

Вот, что написала Любовь Григорьевна: «Говорю огромное СПАСИБО 
коллективу Вязниковского комплексного центра социального обслу-
живания населения: директору Ольге Рыниной, заведующей отделе-
нием №1 Ольге Муратовой, а также социальному работнику Вере 
Пиголкиной за их профессионализм и доброжелательное отношение 
к людям.

Отдельные слова благодарности выражаю специалистам Ната-
лье Лапшиной, Татьяне Коржевой, водителю Евгению Бабанину. Они 
часто помогали мне, как инвалиду, в организации посещения врачей 
районной и областной поликлиник. Низкий поклон вам за чуткое от-
ношение к пенсионерам, которым так важны не только реальная по-
мощь, но и тёплые, добрые слова. Здоровья, счастья вам, уважаемые 
социальные работники, и всех благ!»

Соб. инф.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ  ПРИВЕЗЛА
С  ПИТЕРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМАХ

СВЫШЕ 27 МЛРД РУБЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЙ
2 – 5 июня проходил XXIV Петербургский международный экономический форум. 

В его мероприятиях принимала участие и делегация Владимирской области во 
главе с Губернатором Владимиром Сипягиным.

Главная тема ПМЭФ-2021 – «Снова вме-
сте. Экономика новой реальности». Его 
основная деловая программа разбита на 4 
тематических трека: «Объединяя усилия во 
имя развития», «Национальные цели раз-
вития: от задач к результатам», «Человек в 
новой реальности. Отвечая на глобальные 
вызовы» и «Технологии, расширяющие 
горизонты». В деловой программе форума 
было более 130 экспертных дискуссий, по-
свящённых ключевым вопросам экономики, 
социального развития и новых технологий. 

Накануне поездки глава региона на страни-
цах своих социальных сетей поделился ожи-
даниями от предстоящей рабочей поездки: 
«Рассчитываем вернуться с форума с пакетом 
подписанных инвестсоглашений. По ито-
гам Владимирского Инвестиционного Кон-
гресса-2020 мы завели в регион инвестиции 
на общую сумму 9,5 млрд рублей. В Санкт-
Петербурге рассчитываем превзойти достиг-
нутый зимой результат».

Сегодня, спустя несколько дней после за-
вершения работы форума, можно смело кон-
статировать – заявленные ожидания полно-
стью оправдались!

График рабочих встреч губернатора В. Си-
пягина был составлен так, что подписание 
всех основных и значимых для региона со-
глашений пришлось на 3 и 4 июня.

Одним из главных событий 3 июня стало 
подписание соглашение  между  Владимир-
ской областью и  компанией «Мон’дэлис 
Русь» об условиях осуществления инвести-
ций в расширение производства на кондитер-
ских фабриках в городах Собинка и Покров 
Владимирской области.  На запуск новых 
производственных линий и модернизацию 
энергообеспечения предприятий компания 
направит около 2,5 млрд рублей.

«Мы гордимся тем, что два из трёх россий-
ских предприятий «Мон’дэлис Русь» распо-
ложены в нашем регионе. Эти производства 
активно развиваются, на них создаются но-
вые рабочие места, пополняется социально 
ориентированный региональный бюджет. 
Убеждён, нас ждут годы успешного сотрудни-
чества, и администрация области продолжит 
оказывать всемерную поддержку инициати-
вам компании. Сегодняшние письменные до-
говорённости – это ещё один уверенный шаг 
навстречу нашим уважаемым партнёрам, бла-
годаря которым за Покровом прочно закре-
пилась слава одной из шоколадных столиц 
России», – отметил Владимир Сипягин.

Старт реализации инвестиционной програм-
мы сразу на двух производственных площадках 
запланирован на август 2021 года. Мощности 
покровского и собинского заводов планирует-
ся увеличить к третьему кварталу следующего 
года. Обе производственные линии имеют вы-
сокий уровень автоматизации, для работы на 
них потребуются квалифицированные специ-
алисты. В Собинке планируется создать 30 но-
вых рабочих мест, в Покрове – 40.

Новая инвестиционная программа является 
продолжением проекта по расширению собин-
ской бисквитной фабрики, в рамках которого 
уже вложено около 2,5 млрд рублей. На заводе 
построено порядка 20 тысяч кв. м производ-
ственных и складских площадей, установле-
на новая производственная линия, которая 
должна войти в эксплуатацию этим летом.

«Компания Mondelēz International непре-
рывно инвестирует в свои ключевые бренды. 
Новый проект во Владимирской области по-
зволит существенно увеличить производ-
ственную мощность предприятий, на кото-
рых изготавливаются легендарные бренды 

кондитерской продукции, и в целом удов-
летворить рост потребительского спроса на 
снеки, упакованные бисквиты и шоколад», 
– сообщил старший директор интегрирован-
ной цепочки поставок Mondelēz в Восточной 
Европе   Дмитрий Шаченок.

Также в этот день на состоялось подписание 
Соглашения о сотрудничестве между адми-
нистрацией Владимирской области и Акцио-
нерным обществом «Российский Сельскохо-
зяйственный банк». Соглашение направлено 
на развитие долгосрочного и эффективного 
двустороннего взаимодействия и расширение 
стратегического партнёрства, в том числе и в 
сфере экспорта сельхозпродукции. 

Затем В. Сипягин принял участие в подпи-
сании соглашения о сотрудничестве по раз-
витию межрегионального проекта «Большое 
Золотое кольцо». В данный проект также 
вошли Федеральное агентство по туризму, 
администрации Ивановской, Калужской, 
Костромской, Московской, Рязанской, Твер-
ской, Тульской и Ярославской областей. 

Соглашение подписано для формирования 
положительного имиджа Российской Феде-
рации в сфере предоставления туристских 
услуг, единого культурно-туристского про-
странства, увеличения туристского потока и 
развития внутреннего и въездного туризма.

Кроме того, соглашение направлено на 
проведение совместных образовательных 
программ, исследований, семинаров, конфе-
ренций, пресс- и инфотуров. Области Цен-
тра России совместно будут формировать 
межрегиональные туристские продукты, 
рассчитанные на разные целевые аудитории, 
привлекать частные инвестиции в экономику 
субъектов Российской Федерации.

Также в этот день В. Сипягин подписал Ме-
морандум о сотрудничестве с Ассоциацией 
европейского бизнеса, которую на форуме 
представлял ее генеральный директор Тад-
зио Шиллинг. Основные цели выстраивания 
взаимодействия между администрацией Вла-
димирской области и основным представи-
тельством иностранных инвесторов в России 
– повышение эффективности торгово-эконо-
мического и научно-технического потенциа-
ла нашего региона, создание благоприятных 
условий для привлечения и защиты инвести-
ций, реализация совместных инвестицион-
ных проектов на территории области.

4 июня стал самым насыщенным днем для 
Владимирской делегации и главы региона В. 
Сипягина.

Сначала губернатор подписал соглашение 
об условиях осуществления инвестиций с 
первыми резидентами особой экономической 
зоны, созданной в Ковровском районе.

Особая экономическая зона «Доброград-1» 
создана в конце 2020 года согласно решению 
Правительства РФ. Это промышленная пло-
щадка с особым режимом предприниматель-
ской деятельности: бизнесу предоставляются 
различные преференции. В том числе – осво-
бождение на первоначальном этапе от налога 
на прибыль, налога на имущество организа-
ции, транспортного и земельного налога, а так-
же таможенные преференции в виде освобож-
дения от уплаты ввозных и вывозных пошлин 
и НДС. Кроме того, инвесторы обеспечиваются 
необходимыми объектами инфраструктуры. 
Площадь ОЭЗ составляет 212 га.

Компании «ИНТЕКС», «Литвуд» и «Эги-
да+» стали первооткрывателями особой эко-
номической зоны в Ковровском районе.

Компания «Литвуд» вложит в проект по 
созданию современного производства това-
ров для обеспечения комфортного сна более 

2 млрд рублей. Инвестор планирует создать 
рабочие места для более чем 1200 человек.

«Эгида+» инвестирует в создание предпри-
ятия по производству наполнителей для ме-
бельной промышленности 2,5 млрд рублей. 
Здесь речь идёт о создании 200 рабочих мест.

Компания «ИНТЕКС» организует совре-
менное импортозамещающее и экспортоо-
риентированное производство эластичных 
медицинских изделий на основе ресурсос-
берегающих технологий: для беременных и 
кормящих женщин, а также продукции для 
перевязки и фиксации для людей с заболе-
ваниями сосудов и после перенесённых опе-
раций. Стоимость реализации инвестпроекта 
составляет порядка 240 млн рублей. В его 
рамках создаётся 65 рабочих мест. Это пред-
приятие должно первым в особой экономи-
ческой зоне выйти на проектные мощности 
− уже в конце 2022 года.

«Сегодня сделан важный шаг по развитию 
особой экономической зоны «Доброград-1». 
Инвесторы могут быть уверены во всесто-
ронней поддержке со стороны администра-
ции Владимирской области. Мы гарантиру-
ем мягкий налоговый климат и содействие в 
инициативах по развитию бизнеса, а управ-
ляющая компания проводит большую работу 
по созданию всей необходимой инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктуры 
для работы и жизни в Доброграде», − отме-
тил Владимир Сипягин.

Затем состоялось подписание соглашения 
об условиях осуществления инвестиций меж-
ду администрацией Владимирской области и 
Логистической группой «Адмирал», которую 
представлял  председатель Совета директо-
ров Юрий Саулиди.

Логистическая группа «Адмирал» − один 
из ведущих и наиболее динамично развива-
ющихся 3PL операторов России с 25-летним 
опытом работы на рынке транспортно-логи-
стических услуг, представленный в 4 субъ-
ектах Российской Федерации. Клиентами 
компании являются крупнейшие мировые 
корпорации

Крупные вложения частного инвестора, 
которые составят порядка 2 млрд рублей, 
создадут высокий уровень логистической ко-
ординации в регионе и позволят обеспечить 
Владимирскую область новыми высокоопла-
чиваемыми рабочими местами.

Соглашением предполагается создание в 
Петушинском районе на пересечении маги-
стральных путей сообщения современного 
мультимодального терминального комплекса 
класса А+ площадью 50 тысяч квадратных ме-
тров. Строительство должно начаться в 2022-м 
и завершиться в 2025 году. Проект основыва-
ется на создании новой стратегической транс-
портной артерии – федеральной трассе М-12 
− и одного из четырёх съездов с неё в нашем 
регионе.  Будет создано около 300 новых ква-
лифицированных рабочих мест.

Следующим значимым официальным ме-
роприятием стало подписание соглашения 
о сотрудничестве между «ВЭБ.РФ» и адми-
нистрацией Владимирской области. Свои 
подписи под этим документом поставили 
председатель государственной корпорации 
развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов и гла-
ва региона Владимир Сипягин. Подписание 
документа состоялось в присутствии Ми-
нистра просвещения РФ Сергея Кравцова 
и президента Группы компаний «Просве-
щение» Владимира Узуна. Это соглашение 
позволит нашему региону привлечь вне-

бюджетные средства для строительства трёх 
школ в активно растущих микрорайонах го-
рода Владимира.

«По итогам пилотных отборов проектов в 
рамках программы мы видим заинтересован-
ность субъектов в реализации концессион-
ных соглашений, а появление системного фе-
дерального игрока с ускоренной процедурой 
подготовки и реализации проектов обеспечит 
возможность исполнения поставленной Пре-
зидентом задачи», − подчеркнул Министр 
просвещения Российской Федерации Сергей 
Кравцов.

«Новая стратегия ВЭБ.РФ направлена на соз-
дание партнёрств. Уверены, что амбициозная и 
социально важная задача в создании школ мо-
жет быть реализована только в такой модели. 
Правление ВЭБ.РФ приняло решение поддер-
жать вход ВЭБ.РФ в ПроШколу во исполнение 
поручений Президента. Ключевой нашей за-
дачей видим методологическую и организаци-
онную поддержку субъектов Российской Феде-
рации в целях получения мер государственной 
поддержки по проектам, планируемым к реа-
лизации при участии ПроШколы, планируем 
содействовать разработке схем организации 
финансирования Проектов и участвовать в 
финансировании проектов, реализуемых Про-
Школой с участием банков-партнёров», − от-
метил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Как отметил Губернатор, решение со-
циальных вопросов, прямо влияющих на 
качество жизни людей, – приоритет в ра-
боте областной администрации. Только в 
последние годы во Владимирской области 
открыты 5 школ для более чем 3 тысяч де-
тей. В 2021 году будут созданы ещё 2 тысячи 
мест в новых школах.

Но, несмотря на активное строительство, в 
числе важнейших вопросов остаётся создание 
новых мест в образовательных организациях. 
Наибольшее число учащихся во вторую сме-
ну во Владимире, Коврове, Покрове, где ак-
тивно строится жильё.

«Необходимость возведения новых школ 
очевидна, но участия только в федеральной 
программе недостаточно, нужны другие ин-
струменты. Именно о таких возможностях 
говорил в Послании Федеральному Собра-
нию Президент России Владимир Путин, 
предлагая построить до конца 2024 года не 
менее 1300 новых школ в рамках федераль-
ной программы, но с учётом ресурсов Банка 
развития ВЭБ. В этих школах мы создадим 
образовательную среду нового качества. Они 
станут инфраструктурной площадкой, обе-
спечивающей высокий, конкурентоспособ-
ный уровень базового образования и откро-
ют доступ к дополнительному образованию, 
спортивным занятиям и досугу», – резюми-
ровал Владимир Сипягин.

Соглашение с «ВЭБ.РФ» даёт ещё одну воз-
можность решить проблему второй смены 
в школах области в рамках проекта «Со-
временная школа». Он предусматривает 
создание в регионе дополнительных мест в 
общеобразовательных организациях в рам-
ках отбора заявок от субъектов Российской 
Федерации, который проводится Министер-
ством просвещения РФ.

Во Владимирской области запланировано 
строительство трёх школ на 1100 мест каж-
дая, предложенных администрацией города 
Владимира: в мкр. Сновицы-Веризино, в мкр. 
Юрьевец и в районе улиц Мира и Студенче-
ская. Предварительная стоимость каждого 
объекта – более 1,4 млрд рублей.

Всего же за время работы Петербургского 
международного экономического форума ад-
министрацией Владимирской области было 
подписано 15 соглашений о сотрудничестве, 
в т.ч. 11 – инвестиционных на общую сумму 
27, 361 млрд рублей.
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ОБЛПАРЛАМЕНТОМ ПО ДОСТОИНСТВУ 
ОТМЕЧЕНЫ ЗАСЛУГИ ФОНДА «СОТВОРИ ДОБРО»

1 июня благотворительный фонд «Сотвори добро» отметил 30-лет-
ний юбилей. Торжественное мероприятие состоялось  в Доме культуры 
молодежи. Участие в нем принял вице-спикер ЗС Дмитрий Рожков.

Фонд «Сотвори до-
бро» по праву считает-
ся одним из самых по-
четных и заслуженных 
благотворительных ор-
ганизаций области. Как 
отметили участники 
праздника, основатель 
фонда Роза Хамзаевна 
Киямова стала настоль-
ко знаковым человеком 
в общественной жиз-
ни Владимира, что не 
отметить с размахом 
юбилейную дату просто 
невозможно.

За 30 лет работы «Со-
твори добро» действи-
тельно сотворил бес-
численное количество 
добрых дел. Активисты 
фонда помогали детским 
домам, интернатам, ин-
валидам, ветеранам. В 
Чеченскую войну ездили 
с гуманитарной помо-
щью по военным госпи-
талям.

Роза Киямова со-
провождала грузови-
ки в Волгодонск после 
взрыва жилого дома в 
1999 году. Благотвори-
тельные грузы фонда 
отправлялись также в 
Крымск и Донецк. На 
выигранные президент-
ские гранты были по-
строены детские реаби-
литационные площадки 
в Пиганово и влади-
мирском Доме ребенка. 

Фонд собирал деньги на 
средства индивидуаль-
ной защиты для наших 
медиков, работавших в 
ковид-госпиталях.

В 2000 году фонд 
был по достоинству от-
мечен высокой прави-
тельственной наградой 
– медалью ордена «За 
заслуги перед Отече-
ством II степени».

Заместитель пред-
седателя ЗС Дмитрий 
Рожков поделился сво-
ими мыслями о фон-
де: «Я не знаю другого 
такого человека, кото-
рый был бы настолько 
бескорыстен, настолько 
искренен и горяч в своем 
желании нести добро, 
как Роза. Можно удив-
ляться, как, не имея ни 
большого штата, ни тех-
нологий продвижения, ни 
современной организации 
процесса, у Розы 30 лет 

получается то, что не 
всегда получается у дру-
гих, со знаниями, с тех-
нологиями. А на самом 
деле ничего удивитель-
ного тут нет. Когда есть 
огромное сердце, огром-
ное желание нести добро 
и Бог в душе, то нет ни-
чего невозможного».

Дмитрий Рожков на-
градил Розу Киямо-
ву Почетной грамотой 
Законодательного Со-
брания Владимирской 
области за активную 
общественную позицию, 
эффективную обще-
ственную деятельность 
и большой вклад в ока-
зание помощи нуждаю-
щимся.

Кроме того, Роза 
Киямова была на-
граждена Почетным 
знаком Российского 
союза ветеранов.

НОВОСТИ ЗАКОНАДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Подготовлено по материалам Законодательного Собрания Владимирской области.

Реклама
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НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПРИЗОВУТ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПРИЗОВУТ 
1500 ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ1500 ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
от 29 марта 2021г. № 186, при-
зыв на военную службу граждан, 
не пребывающих в запасе, весной 
2021 года проводится с 1 апреля 
по 15 июля.

Призыву на военную службу во Вла-
димирской области подлежит почти 
1500 человек.

Все плановые мероприятия, связан-
ные с призывом и отправкой граждан 
в войска (силы), будут проведены уста-
новленным порядком в сроки, скор-
ректированные с учетом выполнения 
комплекса мер, направленных на пре-
дотвращение возникновения и распро-
странения инфекционных заболеваний 
в том числе СОVID-19.

В основном призывники будут про-
ходить военную службу в границах За-
падного военного округа, небольшая 
часть из них будет призвана в Южный 
военный округ.

Порядка 10 процентов призывников 
будут призваны в учебные подразделе-
ния, после окончания которых они мо-
гут  продолжить службу в любой точке 
России.

В целях недопущения возникновения 
и распространения случаев инфекцион-
ных заболеваний среди граждан, при-
бывающих на мероприятия, связанные 
с призывом на военную службу и при 
следовании их в войска, призывными 
комиссиями и военными комиссари-
атами муниципальных образований 
области спланированы мероприятия, 

которые гарантировано обеспечат без-
опасное проведение призыва.

Проведены занятия с должностными 
лицами медперсонала, отвечающими 
за соблюдение санитарно-противоэпи-
демических мероприятий, укомплек-
тованы необходимым оборудованием 
рабочие места на входе военных ко-
миссариатов и областного сборного 
пункта, где будет проводится дезин-
фекция и термометрия с целью ис-
ключения случаев допуска граждан на 
объект, в том числе и сотрудников во-
енного комиссариата на рабочие ме-
ста, у которых выявлено повышение 
температуры тела, а так же с признака-
ми инфекционных заболеваний.

Созданы запасы дезинфекционных 
препаратов, средств индивидуальной 
защиты персонала. Усилен контроль за 
режимом проветривания, проведения 
влажной уборки с применением де-
зинфицирующих средств.

Здания, помещения и прилегающая 
территория призывных пунктов воен-
ных комиссариатов городов, районов и 
сборного пункта области, на всем про-
тяжении проведения весенней призыв-
ной компании, будут обрабатываться 
специальными средствами (согласно 
графику), силами подразделений РХБ 
защиты Владимирского территориаль-
ного гарнизона.

Все сотрудники военных комисса-
риатов и медицинский персонал, свя-
занный с призывом граждан на воен-
ную службу, прошли мероприятия по 
вакцинации от коронавирусной инфек-
ции COVID-19 и имеют устойчивый им-
мунитет.

Граждане, прибывающие на област-
ной сборный пункт для отправки в ВС 
РФ, будут своевременно обследоваться 
на наличие инфекционных заболева-
ний за счет сил и средств Министерства 
обороны Российской Федерации.

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

О. КУВШИНОВ,
Военный комиссар Владимирской  области.
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
ПРОДАВЦА. ТЕЛ. 2-32-11.  РЕКЛАМА

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР.
ТЕЛ.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18  РЕКЛАМА

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ НА 
ЛЕСОВОЗ (ФИСКАРС). 

ТЕЛ.: 8 930 745 94 31. 
реклама

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
ДЛЯ РАБОТЫ В ТАКСИ 

СО СВОИМ АВТО. 
ТЕЛ.: 8 904 590 45 13, 2-00-00. 

реклама

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ И 

ОФИС-МЕНЕДЖЕР. 
ЗАРПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

 СОБЕСЕДОВАНИЯ. 
ТЕЛ.: 8 915 769 76 49. реклама.
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КИРПИЧ, 
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ. 
ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 
ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ,

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

КИРПИЧ: 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

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ 

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

ПЕСОК, ГРУНТ, АСФАЛЬТНАЯ 
КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ОПИЛКИ, 
ПЕРЕГНОЙ. УСЛУГИ САМОСВАЛА. 

Тел.: 8 904 956 51 77.  реклама

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

ТЕЛ.: 8 910 188 37 54.  реклама

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

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=

ЗАБОРЫ РАЗНЫЕ, СПИЛ 

ДЕРЕВЬЕВ, УСТАНОВКА ТЕПЛИЦ, 

РАБОТЫ В ОГОРОДЕ, МАСТЕР 

НА ЧАС. ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.  
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 

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА, 
10 т. Тел.: 8 920 917 44 14, 

8 904 859 37 62.  реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, МУКА 
ИЗВЕСТКОВАЯ, ПЕРЕГНОЙ. 
ДОСТАВКА. Тел.: 8 930 221 64 12.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
грузчики, вывоз мусора, 

демонтажные работы, снос и 
вывоз домов и других построек,

очистка чердаков и подвалов. 
Тел.: 8 904 592 06 11. реклама

СНОС И ВЫВОЗ ДОМОВ 
И ДР. ПОСТРОЕК В КОРОТКИЕ 

СРОКИ. ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.  реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО, ВОДОПРОВОД, 
ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. 

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ! 
ТЕЛ.: 8 920 925 88 57, 8 910 176 87 24. 

реклама

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. 

ОТДЕЛКА, ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, ЭЛЕКТРИКА. НЕДОРОГО. 

ТЕЛ.: 8 920 917 73 78. 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

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

ПО ГОРОДУ И ОБЛАСТИ. 

ТЕЛ.: 8 915 799 77 25. реклама

КОПКА ТРАНШЕЙ, 
ж/б колец, водопровод, 

канализация, фундаменты, 
доставка материала. 

Тел.: 8 904 592 06 11.  реклама

КИРПИЧ И БЛОКИ ГАЗОСИ-
ЛИКАТНЫЕ. ПРОИЗВОДСТВО 

МАЛЫГИНО. ДОСТАВКА. РАЗГРУЗКА. 
ТЕЛ.: 8 920 910 97 13. реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ, НАВОЗА. 
ТЕЛ.: 8 904 592 22 27. реклама

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА, 10 т. 
УСЛУГИ АВТОВЫШКИ, 23 м. 

ТЕЛ.: 8 910 777 90 25. реклама
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СДАМ В АРЕНДУ 
НЕЖИЛЫЕ ОТДЕЛЬНЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ 33,5 м2 и 28,6 м2 
в магазине на трассе М7

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

СДАМ В АРЕНДУ ОТДЕЛЬНЫЕ�
ПОМЕЩЕНИЯ ПО 16 М2 НА ПЕРВОМ 

И ВТОРОМ ЭТАЖЕ В ТОРГОВО-
СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ  

НА УЛ. ПОЛЕВАЯ В Г. ГОРОХОВЕЦ. 
ТЕЛ. 8-915-768-62-19 .  реклама

1111

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 универ-
мага)

• пос. Первомайский, Селивановского р-на, 
ул. Ленина, д.38

• д. Губино, Селивановского р-на, ул. Цен-
тральная, д.30.

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. Южная, д.25 а (101,7 м2)
• п. Никологоры, ул. Механическая, д.67 (146,3 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

СДАЮТСЯ 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

ПРОДАМ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ 
свободного назначения с помещениями 

33,5 м2 и 28,6 м2 НА ТРАССЕ М7
    В Г. ГОРОХОВЕЦ. ТЕЛ. 8-915-768-62-19.

реклама 

СДАМ В АРЕНДУ  
нежилое помещение 26 м2 в магазине 
по адресу г.Вязники, ул.Советская,62 .

Тел. 8-915-768-62-19. реклама

 СДАМ 
В АРЕНДУ 

нежилые помещения 
30 м2 и 15 м2 

в магазине 
на ул.1Мая,16/15. 

Тел. 8-915-768-62-19.
Реклама

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

СДАЁТСЯ АРЕНДУ 
МАГАЗИН (53 кв. м.) 

В П. НИКОЛОГОРЫ, в центре. 
С торговым оборудованием, 

все коммуникации. Недорого. 
Тел.: 8�920�938 37 97. реклама

ВЯЗНИКОВСКОЕ РАЙПО 
ПРОДАЁТ ИЛИ СДАЁТ В АРЕНДУ 

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПО АДРЕСУ:
 Д. КОУРКОВО, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, Д.2А (147,8 М2). 

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

НИКОЛОГОРСКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО 
ПРОДАЕТ ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПО 

АДРЕСУ: П.НИКОЛОГОРЫ, УЛ.КАЛИНИНА, Д.2А (ОБЩАЯ 
ПЛОЩАДЬ 127,7 М², ПЛОЩАДЬ ТОРГОВОГО ЗАЛА 66,6 М²). 

ТЕЛ.: 8/49233/5-15-36, 5-15-17 реклама
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ÊÓÏÈÌ ÄÎÐÎÃÎ
ÑÒÀÐÈÍÍÛÅ ÈÊÎÍÛ Â ËÞÁÎÌ 
ÑÎÑÒÎßÍÈÈ ÎÒ 70 ÒÛÑ. ÐÓÁ., 

ÖÅÐÊÎÂÍÛÅ ÊÍÈÃÈ, 
ÑÀÌÎÂÀÐÛ È ÄÐ. ÀÍÒÈÊÂÀÐÈÀÒ.

ÒÅË. 8-930-696-70-70. реклама 

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
пух, перо. Сухая чистка. 

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
малогабаритной буровой 

установкой. Гарантия обслуживания! 
Подвод воды в дом. 

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

ИЗГОТОВИМ ДЕРЕВЯННЫЕ 
ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ БЛОКИ И 
ДРУГИЕ СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. 

ТЕЛ.: 8 930 749 09 30. реклама 

ТРЕБУЮТСЯ: 
ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ

 И РАБОТНИКИ
 по обслуживанию торговых центров. 
ТЕЛ.:(8(904(597 44 44.( реклама

НА ПРОИЗВОДСТВО ПАЛЛЕТ 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ

 оператор станка, разнорабочие, механик. 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ.
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ
 +7(999(613 65 40.( реклама

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
ДЛЯ РАСКОЛА/РАСПИЛА ДРОВ. 

СТРОГО БЕЗ В/П. З/П 35-40 Т. РУБ. 
ТЕЛ.: 8 930 745 94 31.  реклама 

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЕ 
НА АВТОМОЙКУ.

 ТЕЛ.: 8 920 940 90 10. реклама

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
НА АВТОМОЙКУ И ШИНОМОНТАЖ. 

Т��.: 8 999 774 36 57.  реклама

СТРОИТЕЛЬНОЙ БРИГАДЕ 
ТРЕБУЮТСЯ: 

КАМЕНЩИКИ, ПЛОТНИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ. 
ТЕЛ. 8 920 947 18 82.  реклама

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА
НА ЛЕНИНА, 10 В СБЕРБАНК. 3 ЧАСА В ДЕНЬ. УТРО. 

ТЕЛ.: 8 920 914 61 22. ЗВОНИТЬ 
СТРОГО С 9.00-12.00.  реклама 

В ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
- ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР НА «ГАЗЕЛЬ»,

ЗАРПЛАТА ОТ 30000,
- КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК, ЗАРПЛАТА ОТ 20000.

ТЕЛЕФОН: 8 (49 233) 3-05-61. реклама

В ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЕЦ И СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 

ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ.
ТЕЛ. 8 910 67 27 800.  реклама

ОМВД РОССИИ ПО 
ВЯЗНИКОВСКОМУ РАЙОНУ

 объявляет о наборе кандидатов на службу на 
должности младшего и 

среднего начальствующего состава.
На службу принимаются:

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

Мы гарантируем:
-Стабильную заработную плату в размере:
 -от 23 тыс. рублей для младшего начальствующего состава;
-от 28 тыс.рублей для среднего начальствующего состава 
-Бесплатное медицинское обслуживание.
-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

ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР
 НА ВСЕ РУКИ, 

З/П ПО ФАКТУ НАВЫКОВ И ОПЫТА РАБОТ, 
ДО 30.000 . РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ 5/2. 

Звонить строго в раб.время до 17.00. 
89209088555.  реклама

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
ЭКОНОМИСТА И ОПЕРАТОРА ПК. 

ТРЕБОВАНИЯ: ЗНАНИЕ 1С. 
ТЕЛ. 2-32-11.  РЕКЛАМА

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ «Е».

ТЕЛ.: 8 920 927 71 21. 
реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

Всегда в наличии! Широкий ассортимент!  
Доска: дубовая, осина, заборная. Столбы, 

брус, брёвна, дрова (любые).

ТЕЛ.: 8 920 927 71 21.  реклама

КУПЛЮ РАДИОДЕТАЛИ,
платы (советские), телевизоры, радиостанции. 

Черный, цветной лом. Вывезу сам. 

Тел.: 8 905 149 81 65.    реклама

Реклама

На мойку самообслуживания требуется 

АДМИНИСТРАТОР.
Тел.: 8 919 006 06 00.      реклама
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ПРЕДЛАГАЕТ:

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА: 
2-К КВ., СТ. МСТЕРА, УЛ. МИРА, Д. 1, 

53.2М2, 1/5, С МЕБЕЛЬЮ, 370 000Р.;
2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЕФИМЬЕВО, 

Д. 13, 53М2, 9/9, 850 000Р.;
3-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, МКР. 

НОВОВЯЗНИКИ, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ, 
Д. 114, 65.2М2, 4/5, 1 230 000Р.;

ДОМ, Д. ЧУДИНОВО, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, 
54.5М2, 15 СОТ., 600 000Р.

КОМНАТЫ:
КОМНАТА, Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЧЕХОВА, 

Д. 17А, 18.2М2, 4/5, 300 000Р.

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

Д. 16, 37.8М2, 1/9, 550 000Р.;
1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 50, 

27.1М2, 1/2, 650 000Р.;
1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. МИЧУРИНСКАЯ, 

Д. 81, 31.3М2, 2/2, 680 000Р.;
1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. С.ЛАЗО, Д. 2, 

38.3М2, 5/9, 800 000Р.;
2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, МКР. 

НОВОВЯЗНИКИ, УЛ. ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 
Д. 47, 36.2М2, 1/2, ИНД.ОТОПЛ., 450 
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., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ГОРЬКОГО, Д. 
102, 44.6М2, 2/5, 800 000Р.;

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 11, 
43.9М2, 1/4, 830 000Р.;

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. 1 МАЯ, Д. 7, 
49.4М2, 4/5, 1 050 000Р.;

3-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, МКР. ДЕЧИНСКИЙ, 
Д. 6, 51.1М2, 5/5, 900 000Р.;

3-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, МКР. 
НОВОВЯЗНИКИ, УЛ. ЮЖНАЯ, Д. 11, 63.1М2, 
3/5, 850 000Р.; 

3-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, МКР. 
НОВОВЯЗНИКИ, УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, Д. 6, 
74.9М2, 4/5, 930 000Р.;

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

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

3-К КВ., П. НИКОЛОГОРЫ, УЛ. 
Е.ИГОШИНА, Д. 16А, 64.5М2, 1/2, ИНД.
ОТОПЛ., 1 300 000Р.

ДОМА:
ДОМ (2/3 ДОЛИ 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.;

½ ДОМА, Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ГОРЬКО-
ГО, 45.1М2, 3.5 СОТ., С МЕБЕЛЬЮ, 1 
200 000Р.;

ДОМ, Г. ВЯЗНИКИ, МКР. 
НОВОВЯЗНИКИ, УЛ. ГРАЖДАНСКАЯ, 
103.1М2, 14.8 СОТ., 2 500 000Р.;

½ ДОМА (КВАРТИРА ПО ДОК.), П. 
МСТЕРА, УЛ. МИЧУРИНА, 60.4М2, 7.35 
СОТ., 1 400 000Р.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
УЧАСТОК, Г. ВЯЗНИКИ, ПЕР. 1 ЧАПА-

ЕВСКИЙ, 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

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.

АВТОМОТО РЕКЛАМА

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

Куплю авто на ходу до 120 т. 
руб. Рассмотрю все варианты. 
Тел.: 8 905 149 23 81.

Выкуп любых автомобилей. 
Тел.: 8 925 844 22 12. 

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 школу при ФКУ-ИК 4 г. 
Вязники требуется учитель рус-
ского языка и литературы с не-
дельной нагрузкой 18 часов с 
1.09.2021. Тел.: 8 926 090 20 23. 

Требуется подсобный работ-
ник. Тел.: 8 904 036 44 75. 

Требуются грузчики, кладов-
щик. Ярцевская фабрика. Тел.: 
8 920 920 77 88 

Требуется уборщица, оста-
новка «Гранд». Тел.: 8 904 597 
73 32.

Требуются швеи на пошив ав-
точехлов. Тел.: 8 920 929 55 38. 

На постоянную работу тре-
буются: сортировщики - от 20 
тыс. руб.; грузчики - от 18 тыс. 
руб.; прессовщики втор. сырья 
(можно без опыта) - от 20 тыс. 
руб.; оператор экструзионной 
машины (можно без опыта) - от 
30 тыс. руб.; начальник смены – 
от 30 тыс. руб. Тел.: 8 920 931 24 
34. (с 9 до 17 строго) 

Требуются ученики сварщи-
ка, сварщики, разнорабочие в 
цех металлообработки. Можно 
пенсионного возраста. З/п – вы-
сокая. Тел.: 8 915 798 13 12. 

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

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

 Предлагаем услуги строите-
лей. т. 89307412858 Михаил

Грузоперевозки: длинна 4,9 
м. До 3-х тонн. Тел.: 8 920 929 76 
79. Павел. 

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

Услуги грузчиков-разнорабо-
чих. Копаем! Все услуги. Тел.: 
8 930 836 70 20. 

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

Скошу траву, спилю деревья. 
Тел.: 8 920 935 29 64. 

Песок, щебень, навоз, опи-
лок, перегной, срезки. Тел.: 
8 900 481 66 01. 

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

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

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

реклама

ОТДАМ ПОД РАЗБОР 
гаражи из белого кирпича. 

Тел.: 8 920 938 37 97.  рклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 
ЗЕМЛИ, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, 

АСФАЛЬТНОЙ КРОШКИ. 
От 2-х кубов. Тел.: 8 920 926 43 84. 

реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
ОКНА ПВХ. 

Тел.: 8 900 581 67 77. реклама

ÊËÀÄÊÀ ÊÈÐÏÈ×À, ÏÅÍÎÁËÎÊÈ, 
ÇÀÁÎÐÛ, ÑÂÀÐÊÀ, ÏÎÄÚ¨Ì 

ÄÎÌÎÂ, ÝËÅÊÒÐÈÊÀ. 
ÒÅË.: 8 910 108 49 32. ÑÅÐÃÅÉ. ÐÅÊËÀÌÀ 

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель, 18 куб, 4.2 м. 

Тел.: 8 915 771 17 41. Андрей.
реклама 

АРЕНДА ЛЕСОВ, 
туры. Тел.: 8 904 256 28 33. !�*�=�=

руб. тел. 8(919)-001-52-52; 
8(919)-013-01-62 

Продается 2х комн. кв. 1/2 эт. 
по ул. Металлистов д.5 (в квар-
тире сделан хороший ремонт, 
имеется погреб, капитальный 
гараж с смотровой ямой + зе-
мельный участок с зоной барбе-
кю и сарай, частично остается 
хорошая мебель) - 1.300.000 
руб. Тел.: 8(919)001-52-52; 
8(919)-013-01-62. 

Продам 3-х комн.кв. 
Ефимьево 9/9. Тел.: 8 920 903 
12 20. 

Продам комнату в общежи-
тии, р-н Север, 26 кв.м., 3/5. 
Тел.: 8 920 915 30 09. 

Продам гараж в ГСК-20 за 
СЭС. На верху. С документами. 
Тел.: 8 915 368 05 86. 

Продается гараж в районе 
ПОЖДЕПО. Тел.: 2-51-60.

Продается зем.участок по 
Ул.Большая Поляна  10 соток- 
200 000 руб. тел. 8(919)-001-52-
52 8(919)-013-01-62 

Сдам 1 комн. кв. на длитель-
ный срок в м-не Дечинский. 
Недорого. Тел.: 8 920 911 26 84.

СРОЧНО продаю дом в Цен-
тре, 59 кв. м.11 соток земли. 
980 т. руб. Тел.: 8 920 939 63 64. 

Продаю дом в пос. 
Никологоры. 14 соток земли. 
Тел.: 8 920 939 25 34, 8 930 743 
93 70.

Продаю дом в пос. 
Никологоры. 57,5 кв.м. на 
участке 11,5 соток. Газ, ин-
дивид. отопл, электричество, 
вода в доме, канализация-яма, 
колодец на территории. Земля 
в собственности и ухожена. 
Соседи тихие, хорошие. Улица 
асфальтированная и освещён-
ная. Тел.: 8 904 655 32 77. 

Продаётся дом в д. Ворони-
но, зем. участок 46 сот., газ, 
вода. Тел.: 8 920 935 69 03. 

Продается дом д. Сосенки, 
4 км. от ст. Вязники, 60 кв.м. 
Гараж, баня, вода, 19 соток 
земли. Тел.: 8 910 382 42 24.

Продаётся 2-х этажный дом в 
д. Пировы-Городищи. Площадь 
68 кв. м. Отопление, вода, 
канализация, электричество, 
санузел. 18 соток земли. Тел.: 
8 920 293 19 53. 

 Продаётся дом Б.-Липки, 
ул.Западная,6. Зем. участок 
10 сот. Вода, газ, баня, гараж. 
Тел.: 8 903 645 61 20. 

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

Продам дом в д. Кика, 15 со-
ток земли, имеются скважина, 
баня, теплица. Цена договор-
ная. Тел.: 8 920 927 45 34. 

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

Срочно продаётся 1/2 жил. 
дома в г. Вязники. 78 кв.м. 
Документы готовы. Требуется 
ремонт. Цена договорная. Тел.: 
8 904 591 82 87. 

Продам дом в городе, ул. 
Некрасова, 26. 6 соток земли. 
Центральное газоснабжение. 
Тел.: 8 906 611 71 49. 

Продается 1 комн. кв. ул. 
Ефимьево 1, 3 этаж. 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. 

Срочно продам 1 комн. кв. в 
общежитии Хлебокомбината. 
35,8 кв. м. 2-й эт. Тел.: 
8 910 098 52 48. 

Продам 1-но комн. кв. в п. 
Первомайский, 36,4 м2, 2/2. 
Проведен частичный ремонт. 
Тел.: 8 930 834 34 98. 

Продам  2-х комн. кв. п. 
Березка, Петушинского района. 
Тел. : 8 920 903 12 20. 

Продается 2-х комн. кв. в 
р-не Текмаш. Тел.: 8 920 621 
70 10. 

Продам 2-х комн. кв. р-н 
ДРСУ, 2/2 кирп. дома, 55,2 м2. 
Тел.: 8 910 179 07 19.

Продаётся 2-х комн. кв. в 
р-не Текмаш, 2/2, 41 кв.м. Тел.: 
8 920 927 14 13. 

Продам 2-х комн. кв. в м-не 
Ефимьево, 1. 2/9 панельного 
дома. не угловая. Все удобства, 
у/п, большая кухня, лоджия. 
Тел.: 8 910 178 03 19.

Продается 2-комн.квартира 
по ул.1 Мая 2/5 эт. - 1 100 000 

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, ШТУКАТУРКА, 

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

ТЕЛ.: 8 919 027 86 01.  реклама

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА 

ПОМЕЩЕНИЙ, 
ГВЛ, кафель, штукатурка, шпатлёвка, 

покраска, обои, сантехника и пр. 

Заборы разные. НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 

ТЕЛ.: 8 920 626 56 05. РЕКЛАМА

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
ТЕЛ.: 8 920 938 21 31.    РЕКЛАМА. 

РЕМОНТ БАННЫХ 
КОТЛОВ. 

ТЕЛ.: 8 920 938 21 31. реклама

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТНЫЕ, 
ОТДЕЛОЧНЫЕ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ, 
а также любые мелкие работы. 

Устройство крыш, любой 
сложности. Тел.: 8 904 655 28 87.  

реклама

qohk depeb|eb, 
Šek.: 8 920 938 21 31.  

реклама

СТРОИТЕЛЬНО-
ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ:

крыши, полы, потолки, сайдинг. 

НЕДОРОГО. 

ТЕЛ.: 8 930 83 44 772.  РЕКЛАМА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ГАЗЕЛЬ. ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 8 929 027 99 04. реклама

СДАМ 1 КОМН. КВ В М-НЕ ЕФИМЬЕВО, 2.
СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ. НЕДОРОГО. 

ТЕЛ.: 8 910 77 53 429. 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 

ДРОВА 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

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

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. ПЕРВОМАЙСКАЯ 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. – 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 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. ЛЕНИНА 4/4 ЭТ.  – 950 000 ( ТОРГ )
2-КОМН.КВ. УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ 1/2 ЭТ.  - 1.300.000( 
ГАРАЖ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК)
2-КОМН.КВ УЛ.1 МАЯ 2/5 ЭТ – 1.150.000 
2-КОМН.КВ П. НИКОЛОГОРЫ 5/5 ЭТ.- 500 000

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

ПРОДАЮТСЯ КОМНАТЫ
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА Д. 19А 5/5 – 250 000
КОМНАТЫ НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ  3/3 – 400 000
 ( 2 КОМНАТЫ )
КОМНАТА НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 2/3 -  250 000
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА 4/5 -  250 000  
КОМНАТА НА УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ Д. 23 КОРП. 1 
4/5 – 350 000

ДОМА
ДОМ УЛ. ЗАЛИВНАЯ (2 ЭТАЖА, ГАЗ, СВЕТ, ЦЕНТР.
ВОДОПРОВОД, ИНТЕРЬЕР ТРЕБУЕТ РЕМОНТА) 
9 СОТОК ЗЕМЛИ, 3 ГАРАЖА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 
201 КВ.М – 1 600 000 (РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ 
ТОРГ)
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

Продаю мебель из натурально-
го дерева. Тел.: 8 999 075 41 49. 

Продаю комод, трюмо, диван, 
стол обеденный. Всё б/у в хоро-
шем состоянии. Тел.: 8 910 180 
62 86. 

Продаю холодильник «Орск», 
высота 165 см., большая моро-
зилка. Цена 5000 руб. Тел.: 8 920 
931 46 78. 

Продам холодильники «Инде-
зит», «Атлант». Тел.:  8 929 027 
19 72.

Продаётся стереомагнито-
фон и видео-плеер «Паносо-
ник», оверлок 3 ниточный. Тел.: 
8 904 255 21 20.

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

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

Куплю нерабочий холодиль-
ник в хорошем состоянии. Тел.: 
8 929 027 19 72.

Куплю старые советские хо-
лодильники, сам заберу, до 500 
рублей. Тел.: 8 904 591 15 40.

Куплю цепную электропилу. 
Тел.: 8 904 653 36 18.

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   реклама

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ РЕКЛАМА

ОДЕЖДА, ОБУВЬ РЕКЛАМА

Продам женскую одеж-
ду р.42-44. Недорого. Тел.: 
8 904 255 23 16.

Продаю школьный костюм, 
новый, одевали 1 раз, 46 раз-
мер, цвет серый, 168-172. 1500 
рублей. Тел.: 8 904 595 50 12.

Продам коляску трость. 1500 
руб. Тел.: 8 904 255 23 16.

Продам детский самокат 10-
12 лет. Цена договорная. Тел.: 
8 920 900 31 75.

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

Продам стеклянные бутыли 
по 10 л.-300 р., по 20 л.-600 р. 
Тел.:8 904 654 44 87. 

Покупка металлолома. Вы-
возим сами. Тел.: 8 905 056 00 
54, 8 900 590 50 57. 

Продам кур-несушек, цыплят-
бройлеров. Тел.: 8 919 008 64 36, 
8 904 593 32 76. 

Продаю поросят. Тел.: 8 920 624 
63 21.

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

Продаю тёлочку. Родилась 
28.04.2021 г., ест сама из ведра. 
Тел.: 8 920 926 95 28.

Продам кур-несушек, цыплят-
бройлеров. Тел.: 8 919 008 64 36, 
8 904 593 32 76. 

Продам пчелосемьи. Тел.: 
8 904 594 19 52.

Продам пчеломатки и пчелопаке-
ты. Тел.: 8 920 903 69 56.

Продам высокоудойных коз, заан-
нинских козлят. Тел.:8 920 915 05 60.

Продаются козочки 2 месячные. 
Тел.: 8 900 585 28 76.

Продаю козликов 4 шт. и 1 козочка 
возраст 1 мес. Тел.: 8 919 007 11 98.

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

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

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

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

Продаётся перегной - 50 руб/
мешок. Самовывоз д.Сергеево 
8(920)946-50-00 

Куплю (дорого) любой метал-
лолом. Приедем, погрузим, уве-
зём. Тел.: 8 905 149 23 81. 

Куплю любой металлолом. 
Тел.: 8 904 657 77 05.

Куплю любой металлолом. 
Тел.: 8 900 479 46 42.

Продам две новые инвалид. 
коляски (прогулочную и для 
дома) и противопролежн. ма-
трас. Тел.: 8 902 883 92 95.  

Куплю контейнер, бытовку, 
вагончик, фургон, ларек, бал-
лоны газовые пропан. Тел.: 
8 904 592 06 11.

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

Продам новую медогонку, 
2400 руб. Тел.: 8 920 942 41 35. 

Продаю рацию, антенну, 
видеорегистратор, зарядное 
устройство для аккумулятора, 
памперсы взрослые №3. Тел.: 
8 910 098 43 70. 

Продаю пелёнки и взрослые 
памперсы №2 для взрослых. 
Недорого. Тел.: 8 915 798 20 82.

Продам подгузники взрос-
лые, размер 3, в наличии 8 
упаковок, 450 руб. за упаковку. 
Тел.: 8 910 177 95 28.

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

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

перегной, торф, опилки, костра. 
ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама

ВЫВЕЗУ НЕНУЖНОЕ железо, 
бытовую технику, холодильники, 

макулатуру, мебель. 
ТЕЛ.: 8�904�592 06 11. реклама

Продам памперсы для взрос-
лых, №4, 30 шт. за 500 р. Тел.: 
8 904 957 40 85.

Продаются пелёнки очень де-
шево. Тел.: 8 904 655 15 86.

Обменяю взрослые пампер-
сы на пелёнки. Тел.: 8 920 920 
37 39.

Продам инвалидное кресло. 
Новое. Тел.: 8 999 776 37 13.

Продам велосипед в отл. сост. 
за 4 тыс. руб. Тел.: 8 915 767 08 47.

Продам велосипед, флягу, бу-
тыль. Тел.: 8 904 256 91 29.

Продам б/у велосипеды, не-
дорого. Тел.: 8 904 59 59 724.

Продам бежевый тюль, 8 м по 
600 руб. за м в очень хор.состо-
яние, покупала за 1100 м.Тел.:8 
962 090 82 72.

Продам ламинат в упаков-
ке. Цена договорная. Тел.: 
8 904 255 23 16.

Продам стальные трубы для 
скважины воды 25 метров диа-
метр 16 см. Тел.: 8 920 913 99 87.

Продам ворота для гара-
жа 2.5/1.7 в отл. сост. Тел.: 
8 915 767 09 89.

Продам кирпич красный 8 
руб./шт. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продам дрова колотые 
березовые 10 куб. Недорого. 

ПРОДАЮТСЯ ПОРОСЯТА.
 

ТЕЛ.: 8 905 055 93 42.  РЕКЛАМА

БЫТ. ТЕХНИКА РЕКЛАМА

Куплю газовую плиту, б/у, 
недорого. «Дарину» не предла-
гать. Тел.: 8 904 599 36 88.

Продам морозильную 
камеру «Атлант». Тел.: 
8 920 941 42 35.

ПАШУ ЗЕМЛЮ 
мотоблоком. Тел.: 8 904 597 57 25. 

!�*�=�=

ОПЫТНАЯ (РУССКАЯ) 
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

Ремонт квартир. Крыши. Фундаменты. 
Терраски. Дома и бани «под ключ». 

Реставрация дачных и жилых домов.
Работаем с материалом заказчика и своим.

ПЕНСИОНЕРАМ И
 ПОГОРЕЛЬЦАМ СКИДКА 20%*. 

*Подробности по тел.:   8-910-188-10-74, 
8-919-016-17-34, Валерий.  реклама

ГРУЗЧИКИ, ВЫВОЗ МУСОРА. 
Тел.: 8 904 257 21 15.!�*�=�=

ПОКОС ТРАВЫ. 
ТЕЛ.: 8 920 938 21 31 РЕКЛАМА
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Тел.: 8 919 00 50 300. 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
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ВНИМАНИЕ!
МАСТЕРСКАЯ 

ПАМЯТНИКОВ (НЕ РИТУАЛ)
ПЕРЕЕХАЛА НА НОВЫЙ АДРЕС:

Г.ВЯЗНИКИ, УЛ.ЛЕНИНА, Д.51 
(РАЙПО, 50 М ОТ ВХОДА)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАДГРОБИЙ 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ВСЕГДА НИЗКИЕ ЦЕНЫ
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ*

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТ. ГАРАНТИЯ.
Бесплатное* хранение. Рассрочка**. 

Реалистичное изображение. 
Профессиональный художник. 
Выбор моделей по каталогу.

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Пенсионерам скидки.* 

*Подробности по 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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН 

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

1616

Реклама

Реклама

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ! 

ТРЕБУЕТСЯ: 
ПРОДАВЕЦ�

КОНСУЛЬТАНТ.

Телефон:
 89157505951.

 реклама


