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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

ВЯЗНИКИ.РФ

ТЕМА НОМЕРА

О ТАРИФАХ: КАК ФОРМИРУЮТСЯ
И КТО ЗА НИХ В ОТВЕТЕ?
— Начнём с цифр. Какой тариф сейчас установлен для абонентов
МУП «Фонд»?

— 3067,57 копеек за 1 гигакалорию.

В ходе предвыборной кампании одним из наиболее
частых вопросов жителей многоквартирных домов
на встречах с кандидатами в депутаты городского
и районного советов были тарифы на отопление.
По мнению вязниковцев, в нашем районе они одни из
самых высоких в регионе. Людская молва приписывала коммунальным платёжкам расходы на должников, потери сетей и «шикарную жизнь» руководства
предприятий. А как на самом деле формируется тариф? Это «Районка» решила выяснить в беседе с руководителем теплоснабжающей организации МУП
«Фонд» Юрием Соловьёвым.

— Тариф устанавливается отдельно для каждого
предприятия, оказывающего услугу по теплоснабжению в том или ином
районе Владимирской области. У муниципального
унитарного предприятия
Вязниковского
района
«Фонд» однозначно не
самый высокий тариф во
Владимирской
области.
Жители могут проверить
эту информацию на официальном сайте областного департамента государственного регулирования
цен и тарифов.
Начало.
Окончание на стр. 2

РЕКЛАМА

— Вязниковцы утверждают, что в нашей территории самый высокий
тариф на тепло. Так ли
это?
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БЛАГОЕ ДЕЛО

ТЕМА НОМЕРА

Окончание.
Начало на стр. 1.

О ТАРИФАХ: КАК ФОРМИРУЮТСЯ
И КТО ЗА НИХ В ОТВЕТЕ?
признаем- расходы, избежать которые не- организация отапливает всего

(От
редакции:
ся
честно,
корреспондент
«Районки» попробовал найти
некие сводные данные. Не получилось. Может быть, не там
искали… Мы отправили соответствующий запрос в прессслужбу администрации региона.
Ждём ответ).

— Как формируется тариф
на тепловую энергию?
— При формировании тарифа
учитывается целый ряд факторов. Среди наиболее значимых
– это цены на газ, мазут, электроэнергию, воду. Также принимаются во внимание расходы
на проведение ремонтно-восстановительных работ на сетях и в
котельных, фонд оплаты труда,
горюче-смазочные материалы.
— Кто утверждает тариф?
— Департамент государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области.
Мы направляем туда пакет документов и расчёты. Все расходы должны быть подтверждены
соответствующими
счетами,
актами, договорами и другими
официальными бумагами. Для
формирования тарифа на следующий календарный год документы подаются до мая года
текущего. То есть учитываются
текущие и прогнозные показатели. Затем проходит экспертиза,
вносятся коррективы. Результат
узнаём ближе к новому году.
— А потери при авариях на
теплосетях или, скажем, просроченная
задолженность
абонентов – это влияет на
размер платы граждан?
— Нет. При формировании
тарифа используются только
нормативные расходы, то есть
траты, необходимые непосредственно для оказания услуг
населению. Потери при транспортировке теплоносителя до
потребителей закладываются
только нормативные – то есть
такие, которые возникают в
полностью исправных изолированных сетях. Все остальные
потери – головная боль предприятия. В тариф не закладываются ни потери на сетях, ни
дебиторская задолженность,
ни даже такое явление, как
«перетоп».
— Что такое «перетоп»?
— По нормативу в центральных
квартирах температура должна составлять +18 градусов, а в
угловых не ниже +20. Удержать
такие показатели очень сложно. И если, когда мы недодаём
тепло, нам сразу же звонят и требуют произвести перерасчёт, то
температура выше положенного
не вызывает у людей серьёзных
нареканий. Ведь всегда можно
открыть окно и проветрить. А
для нас это дополнительные

возможно в принципе. Например, начало нынешнего сентября выдалось тёплым. В тоже
время вышло постановление о
начале отопительного сезона.
Это значит, что котлы должны
работать, пусть даже на минимуме. В городе всего две котельные, которые функционируют в
автоматическом режиме соответственно температурному графику: это объекты в Толмачёве
и Дечинском. Остальные регулируются вручную. И там нельзя выставить температуру ниже
45, 48 градусов по Цельсию. Такая теплоотдача соответствует
температуре окружающей среды
не выше +5 градусов. Отсюда и
возникает пресловутый «перетоп», влекущий за собой убытки
предприятия.
— Жители также говорят о
том, что несколько лет назад,
когда создавалась единая
теплоснабжающая организация, плата жителей выросла
из-за присоединения к городским газовым котельным
сельских мазутных. Сейчас
котельных на жидком и твёрдом топливе в районе немного. Почему с переходом их на
газ не снизился тариф?
— Сейчас на нашем обслуживании одна мазутная и три
угольные котельные. Это очень
небольшие объекты. Однако
говорить о том, что, уйдя от
данных видов топлива, можно
получить существенное снижение тарифа, к сожалению, не
приходится. Да, высокозатратное твёрдое и жидкое топливо
сейчас практически не используется, однако с того времени
существенно увеличились цены
на газ, электроэнергию, водоснабжение и водоотведение.
Не надо путать стоимость услуг
для населения и расчёты между
предприятиями. Если для людей
действуют индексы предельного роста, то в отношении хозяйствующих субъектов таких
ограничений нет. Поэтому, получается, что где-то убыло, а
где-то прибыло. Если бы, при
нынешнем уровне цен на энергоносители, особенно на голубое топливо, сохранились ещё и
старые мазутные котельные, величина тарифа для вязниковцев
была бы значительно выше, нежели в настоящее время.
— Что ещё влияет на тариф?
— Перевод квартир на индивидуальное отопление. Если
многоквартирный дом не полностью отказывается от услуг
котельной, то из-за нескольких квартир приходится содержать несколько сот метров
труб, подавать теплоноситель
по установленным параметрам.
В посёлке Никологоры и городе Вязники есть дома, где наша

одну квартиру.
— Есть ли возможность у
жителей снизить платежи за
тепло?
—
Наиболее
эффективный способ – установка
общедомовых приборов учёта и проведение энергоаудита.
Сочетание разумной экономии
и минимизация потерь позволят сохранить тепло и деньги
жителей. В России даже действуют программы поддержки
для управляющих компаний и
ТСЖ, применяющих современные технологии для рационализации коммунальных затрат.
Между тем:
резкий рост
платы жителей Вязниковского
района за тепло произошёл в
2014 году. До этого, с целью
недопущения роста платы за
коммунальные услуги, местным
властям разрешалось выплачивать субсидии непосредственно
предприятию. С 26 июня 2014
года законодательная практика
на уровне региона изменилась.
Муниципалитеты
получили
возможность оказывать лишь
адресную помощь жителям, чьи
расходы на коммуналку превышают установленный уровень.
Знаю, что в бюджете района
средства на данные субсидии
ежегодно закладываются. Информацию о мерах поддержки
и перечне документов для их
оформления можно получить в
местной администрации.
Беседовал
Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

ÄÅÏÓÒÀÒ ÏÎÌÎÃ
ÍÀÂÅÑÒÈ ÌÎÑÒÛ

Так случается, что даже, казалось бы, мизерная проблема начинает осложнять жизнь людям. И оставаясь не решённой, она способна ежедневно накапливать негатив. С
одной из таких неприятностей к депутату Законодательного Собрания Владимирской области, члену фракции «Единая Россия» Роману Кавинову обратились жители улиц
Муромская и Кооперативная города Вязники.
Суть вопроса –
необходимость замены старого мостика через реку
Волшник. Ближайшая переправа расположена только в
нескольких сотнях
метров. Вроде, не
так уж и далеко, но
для пожилых людей
подобный крюк представляет определённые сложности. В период
половодья, когда река выходит из берегов, добраться до другого
моста посуху бывает и вовсе невозможно.
— Мы привыкли здесь ходить, — рассказывают жители. — Но
старая плита уже провалилась. Наступать на неё страшно.
Роман Кавинов обратился к местному предпринимателю Александру Голощапову. В настоящее время он реализует ряд инфраструктурных проектов на территории нашего района. Бизнесмен
пообещал найти подходящую плиту. Слово своё он сдержал достаточно быстро. На минувшей неделе мастера реконструировали
переправу, восстановив её безопасность.
— Мы благодарны Роману Валерьевичу и Александру Алексеевичу за оперативную помощь, — говорят жители. — Теперь здесь
безопасно передвигаться и взрослым, и детям. Полезное и нужное дело. Спасибо!
Отметим, что это уже не первая совместная работа Р.В. Кавинова
и А.А. Голощапова. В августе 2019 года они откликнулись на обращение жителей улицы Городок Водников и организовали мост
через реку Петрянка. Раньше там существовала лишь деревянная
переправа, которая пришла в негодность.
Кстати, ещё две плиты Александр Голощапов, по просьбе депутатов райсовета - представителей партии «Единая Россия» - уложил в микрорайоне Дечинский на месте остановки общественного
транспорта. Люди неоднократно жаловались, что им приходится
дожидаться автобуса, стоя в грязи. Сейчас эта проблема решена.
Аркадий МАЙОРОВ.

АРМИЯ

РУБЛЁМ И ЛЬГОТАМИ: ВЯЗНИКОВЦАМ ПРЕДЛАГАЮТ
В ходе подготовки совершенствуются военные
ВСТУПИТЬ В РЕЗЕРВ
навыки при практическом исполнении обязанно-

На минувшей неделе в районном Центре
занятости населения состоялась встреча
безработных граждан с военным комиссаром Сергеем Сусоровым. Мужчинам, находящимся в поисках работы, предложили
принять участие в программе формирования мобилизационного людского резерва.

Стать резервистами могут только граждане РФ,
прошедшие военную службу и имеющие воинские
звания солдата, сержанта, прапорщика (в возрасте до 42 лет), младшего лейтенанта, лейтенанта,
старшего лейтенанта, капитана (до 47 лет), майора, подполковника (до 52 лет), полковника (до 57
лет). Категории годности – А или Б. Первый контракт заключается на трёхлетний срок.
Как рассказал Сергей Сусоров, гражданам,
которые будут зачислены в мобилизационный
людской резерв, не придётся постоянно находится в воинских частях. Мобрезервисты проходят подготовку на сборах и трёхдневных ежемесячных занятиях в частях. Вязниковцев, как
правило, распределяют в Ковровский район.

стей на штатном вооружении и в составе целых
подразделений. Офицеры, кроме того, оттачивают мастерство руководства подчиненными в
ходе выполнения учебно-боевых задач. До места расположения воинского подразделения резервистам компенсируют проезд или организуют
специальный транспорт. Проживание в казарме
и трёхразовое питание, разумеется, бесплатные.
Медицинское и вещевое обеспечение полагается
в полном объёме.
— В Вязниковском районе три человека уже заключили такой контракт, — рассказал военком. —
Все они имеют офицерское звание. Сейчас они
проходят учебные сборы в Коврове.
За время сборов и ежемесячных занятий резервисты получат денежное довольствие в зависимости от должности и звания. Кроме того, за такими
людьми сохраняются пособие по безработице или
заработная плата по основному месту работы.
Кстати, Минобороны компенсирует работодателям
затраты на оплату труда работнику, пока тот выполняет свои обязанности по контракту.
Жители нашего района, пожелавшие вступить
в мобилизационный резерв, имеют права на бесплатное медицинское обеспечение, выплаты за
сдачу нормативов по физической подготовке, выплаты классной квалификации. Суммы регулярно
индексируются.
Военный комиссариат готов предоставить потенциальным резервистам всю необходимую информацию. Задать интересующие вопросы можно по
телефонам: 8 (49233) 2-32-00, 2-43-42.
Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.
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КОММУНАЛКА

НОВЫЙ ДОМ С ЗАСТАРЕЛЫМИ ПРОБЛЕМАМИ
Два строителя проверяют
звукоизоляцию стен
только что построенного дома:
— Коля, ты меня слышишь?
— Не ори, я тебя вижу. . .
(анекдот)

Квартира
в
новостройке – мечта многих
вязниковцев. Современные городские
пятиэтажки с разноцветными
фасадами выгодно отличаются от унылых «хрущёвок» или «панелек». Но что
происходит за красивой
обёрткой? В конце лета к
депутату Законодательного Собрания Владимирской области Роману
Кавинову обратились жители дома №16а по улице
Металлистов. Люди пожаловались на большое
количество «недоделок»
со стороны застройщика.
Роман Валерьевич решил
взглянуть на проблему
своими глазами. Вместе
с ним на коммунальной
«экскурсии» побывал и
наш корреспондент.
Новостройка на Текмаше
возведена в начале 2019 года.
Пятиэтажка
расположена
практически на самом венце.
С неё открывается красивый
вид на вязниковские просторы. В квартирах индивидуальное отопление, установлены
пластиковые стеклопакеты.

Возле дома небольшая детская площадка. В числе прочих жильё здесь получили
семьи по программе переселения из ветхого и аварийного
фонда.
Со стороны можно даже позавидовать новосёлам: современное жильё получили
«переселенцы», да ещё и бесплатно… Однако, побывав на
Металлистов, 16а спустя всего
пару лет после новоселья, начинаешь думать по-другому:
«Как же жалко людей!»
Не надо быть строителем,
чтобы понять: здание возводили второпях. Где-то с
фасада уже облетела штукатурка, отошла пластиковая
облицовка окон, обнажив
монтажную пену, ступени
около подъезда раскрошились. Это то, что заметно невооружённым глазом. Дальше больше.
Депутата
регионального парламента возле дома
встретила группа женщин-активисток. Жаловаться начали
с порога: вход в дом расположен высоко, лестница крутая.
Для мам с колясками и маломобильных граждан предусмотрен специальный лифт.
Только он не работает.
— Выйти на прогулку с малышом и зайти обратно в подъезд – настоящий квест, — жалуется молодая мама. — Без
посторонней помощи вообще

НА ДОРОГАХ

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ
ОТРЕМОНТИРУЮТ ДОРОГУ
ОТ СЕНЬКОВА ДО СИМОНЦЕВА

не реально.
Вокруг здания, по периметру
растрескавшаяся отмостка и
многочисленные щели около
балконов, через которые течёт вода. Такое ощущение, что
лоджии построены отдельно от
пятиэтажки.
— Дверь подъезда зимой
перемерзает так, что её бывает трудно открыть, — продолжают перечислять недочёты
строителей жители. — Отопления в подъезде нет. Стена
между квартирой и подъездом
настолько тонкая, что слышно
буквально каждый шорох, будто на лестничной клетке живём. Спать невозможно.
Но и это не самое страшное.
В доме, по словам его обитателей, практически отсутствует
вентиляция, поэтому в квартирах сырость и плесень. Взрослые и дети страдают лёгочными
заболеваниями, хотя до переезда на здоровье не жаловались.
Между тем, юридически дом

ещё находится на гарантийном обслуживании. Вот только представитель компаниизастройщика не отвечает на
звонки граждан. Но с депутатом Законодательного Собрания он всё-таки пообщался.
— Мне пообещали, что специалисты в ближайшее время
проведут комплексное обследование дома и устранят все
недочёты. Недостатки видны,
но, насколько они «критичны»
должны решить представители застройщика и управляющей организации, — резюмировал Роман Кавинов. — Беру

этот вопрос на свой контроль.
В то же время парламентарий предложил жителям не отчаиваться, а брать ситуацию в
свои руки. Пока большинство
квартир не приватизировано,
домом управляет МУП «ЖКС».
Если более половины квартир
перейдёт из муниципальной
в частную собственность, то у
людей появится возможность
организовать ТСЖ и от его
имени подать претензию застройщикам. Практика показывает: так вопрос решается
гораздо быстрее.
Алексей ЗАХАРОВ.

ВАЖНО ЗНАТЬ

В ВЯЗНИКАХ ОТКРЫЛСЯ «ЭКОПУНКТ»

Региональный оператор по зоне №2 во Владимирской области – ООО «Биотехнологии»,
продолжает работу по внедрению раздельной сортировки мусора. С 19 октября в городе Вязники на улице Ленина, 41 (около рынка
«Гранд») открылся первый экопункт. Теперь
вязниковцы правильно отсортированный
мусор могут сдать за деньги.
Вязники стали третьей территорией, обслуживаемой
ООО «Биотехнологии», где установлены подобные
«вагончики» для приёма вторсырья. В экопункте принимают картон, макулатуру, алюминиевые банки, пластиковые бутылки (ПЭТ), пленку.
Например, картон принимают
по 6 рублей за килограмм, газеты
и прочую макулатуру по 4 рубля.
Пластиковые
бутылки и алюминиевые банки
заберут по 50 копеек за штуку.

— Есть и ограничения. В частности, нельзя сдавать
бумажные стаканчики, одноразовую посуду, пакеты
«Tetra Pak», фотографии, чеки, термобумагу, туалетную бумагу, обои, упаковки из-под яиц, грязную и
замасленную бумагу, картонные втулки. Из пластика
не подлежат приёмке изделия маркированные номерами «3», «5», «7», а также ABS- и биоразлагаемый
пластик, — поясняет регоператор. — Перед походом
в экопункт из бумаги рекомендуется удалить любые
металлические и пластиковые элементы, сложить
листы в стопки, а коробки предварительно разобрать. Картон лучше сложить в отдельную от бумаги
стопку. Пластиковую тару нужно вымыть и высушить.
Бутылки – сжать. Более подробная информация содержится на информационных стендах.
Аналогичные экопункты уже действуют в Коврове
и Владимире. Причём, в Коврове отдельные виды
отходов у населения покупают ещё с конца прошлого года. В областном центре приёмкой раздельного
мусора ООО «Биотехнологии» занимаются с 8 сентября. В ближайшее время планируется открытие
еще одного экопункта во Владимире – в Загородном
парке, в Коммунаре.
Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.

МЕДИЦИНА

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА (в продолжении серии статей на актуальную тему).
В 2022 году на ремонт дорог Владимирской области выделено 657 млн рублей. Планируется
заасфальтировать почти 54 километра региональных трасс.
Как сообщает ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород», уже законтрактовано 13 объектов. Из общей
суммы 2,2 млн рублей потратят на содержание по договорам на принципах жизненного цикла.
Порядка 50% проезжих частей имеют статус областного значения. В Вязниковском районе подрядчик приведёт в нормативное состояние дорожное полотно по
маршруту Сеньково — Никологоры — Стёпанцево —
Симонцево.
Аркадий МАЙОРОВ.

Часто люди со сниженным слухом задают вопрос: «А не станет ли слух ухудшаться, если носить слуховой аппарат постоянно?» Если вы носите усилитель звука, то данное утверждение не
лишено оснований.
Это следует из того, что усилитель звука, в отличие от слухового аппарата, не предоставляет
почастотной дифференцировки усилений в соответствии с данными аудиометрии порогов
звуковосприятия с подавлением посторонних
шумов, свиста (обратной связи).

Соответственно необходимый уровень разборчивости речи в усилителях звука не достигается.
Увеличение громкости в усилителе разборчивость речи не улучшает по определению, но звук
форсируется до травматичных для волосковых
клеток значений и слух со временем ухудшится.
Если вы носите современный цифровой слуховой аппарат с правильной настройкой, слух по
вине слухового аппарата ухудшаться не может!
О преимуществах ношения современных слуховых аппаратов читайте в следующих публикациях.

КомпСлух

Реклама

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ.
Ул. Благовещенская, 29-а, офис в помещении магазина Пятерочка".
Предварительная запись по телефону: 8 (900) 473-55-80.

О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЕРНУТЬ ПОТРАЧЕННОЕ НА ЛЕКАРСТВА ПОМОГУТ ЮРИСТЫ

Депутаты готовы скорректировать законодательство и обеспечить льготникам, не получившим вовремя лекарства, бесплатную юридическую помощь. В Заксобрании намерены помочь
возместить расходы тем, кто был вынужден купить медикаменты за собственные средства.

Тем, кто вовремя не получил
льготные лекарства и был вынужден покупать их, помогут компенсировать затраты. Профессиональные юристы проконсультируют и
подготовят все необходимое для обращения в суд, причем, совершенно
бесплатно. С идеей такого законопроекта вышли депутаты Сергей
Бирюков и Ирина Кирюхина.
Парламентарии считают, что в нынешней ситуации такая мера очень
востребована.

Начало года для многих льготников, получающих бесплатные
лекарства, стало тяжелым испытанием. Переход на новую – централизованную систему выдачи
медикаментов – задумывался как
усовершенствование, а на деле
привел к настоящему коллапсу. С
огромными проблемами столкнулись федеральные и региональные
льготники, взрослые инвалиды и
родители маленьких пациентов. Количество рецептов на отложенном

обслуживании оказалось беспрецедентным. Общую неразбериху усугубили кадровый кризис в департаменте здравоохранения и смещение
сроков ввода единой цифровой
платформы.
Профильный комитет Законодательного Собрания и рабочая группа ЗС неоднократно поднимали
вопрос о необходимости принятия
экстренных мер по решению проблемы. В облпарламенте регулярно
мониторили ситуацию. Множество
обращений избирателей депутатам
приходилось решать, что называется, «в ручном режиме». Все это и
натолкнуло на идею закона о предоставлении дополнительных гарантий льготникам на осуществление
их права на бесплатные лекарства.
Впервые мысль о необходимости
такой меры прозвучала летом, как
раз в ходе дискуссии на одном из
заседаний рабочей группы. К настоящему моменту законопроект
полностью подготовлен и после
одобрения профильным комитетом
будет вынесен на утверждение общего состава ЗС. Планируется, что
это состоится на ближайшем заседании 28 октября.
Сейчас вопрос со льготными
лекарствами уже стоит не столь
остро. Положение постепенно выравнивается. Но за 9 с лишним месяцев жесткого дефицита льготных
лекарств некоторым пациентам

приходилось покупать их самостоятельно, и предложенный депутатами закон более чем актуален. «Раз
уж государство – в данном случае,
областной департамент здравоохранения – допустило нарушение права людей на льготное обеспечение
медикаментами, то обязанность
власти - хотя бы помочь людям
компенсировать затраты. Иного
пути возмещения расходов, кроме
как обращение в суд, к сожалению,
не существует. Но для этого надо
грамотно составить заявление, собрать и подать документы. Все это
бесплатно помогут сделать профессиональные юристы. Такова суть
нашего законопроекта», – пояснил
один из авторов документа, председатель комитета по соцполитике ЗС
Сергей Бирюков.

Еще один законопроект, за принятие которого ратуют члены социального комитета, предусматривает
оплату ПЦР-тестов сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей. «Сегодня любой санаторий, любой детский лагерь не
принимает без отрицательного
теста на COVID-19. Бесплатно их
не делают в принципе. Если родители своим детям это исследование
оплачивают, то для воспитанников
детских домов требования по ПЦР
– запретительная мера, поскольку
денег на это нигде не заложено. Законопроект предусматривает опекунам и организациям для детейсирот возмещение из областного
бюджета расходов на проведение
исследования», – пояснил Сергей
Бирюков.

Подготовлено по материалам ЗС Владимирской области.

КУЛЬТУРА

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ВЯЗНИКОВСКИЕ МУЗЕИ БУДУТ
ПРИНИМАТЬ «ПУШКИНСКУЮ КАРТУ»
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Во Владимирской области расширяется перечень учреждений
культуры и досуга, которые присоединились к федеральному проекту «Пушкинская карта». Теперь
школьники и студенты с ней смогут посещать два крупных музея,
расположенных на территории
Вязниковского района.
«Пушкинская
карта»
—
общероссийская инициатива, направленная на то, чтобы молодежь могла
посещать различные культурные мероприятия за государственный счёт. «Пушкинской картой» возможно оплачивать
посещение различных культурных мероприятий - экскурсии, концерты, театры.
Получить карту могут вязниковцы в
возрасте от 14 до 22 лет включительно.
Подать заявку следует через мобильное приложение «Госуслуги.Культура»,
при наличии учётной записи на портале

«Госуслуги». Карта доступна в двух вариантах — виртуальном и пластиковом.
На карте, оформленной в 2021 году, будет 3 тысячи рублей, которые нужно использовать до конца декабря 2021 года.
В следующем году начисления составят
5 тысяч рублей.
Во Владимирской области в проекте принимают участие ключевые объекты культуры, такие как Владимиро-Суздальский
музей-заповедник, Владимирский академический театр драмы, Центр пропаганды изобразительного искусства, Муромский историко-художественный музей,
Гороховецкий историко-архитектурный
музей и другие. В ближайшее время список пополнят Вязниковский историко-художественный и Мстёрский художественный музеи. Пока, правда, не указывается,
на какие конкретно мероприятия в нашей
территории распространяется действие
«Пушкинской карты». Однако совсем
скоро такая информация должна появиться на порталах
Культура.Рф,
culture.avo.ru и интернет-сайтах соответствующих учреждений культуры.
Отметим,
что
«Пушкинская карта» именная и не
подлежит продаже
или передаче третьим лицам. Все
билеты,
которые
приобретают с её
помощью,
также
именные.
Герман
ДОЛМАТОВ.

Бурый медведь – самый крупный хищник, обитающий в наших краях. На днях «хозяин леса» попал в объективы видеоловушки, установленной на территории Клязьминско-Лухского заказника. Уникальные кадры размещены на сайте Дирекции особоохраняемых природных территорий Владимирской области (ДООПТ).
— Третий год подряд в Клязьминско-Лухском заказнике в фотообъектив попадается бурый медведь. Несколько дней назад мы получили снимки с одной из фотоловушек заказника.
Взрослый медведь в вечернее время степенно прогуливается по своим владениям, — говорится
на сайте Дирекции. — Примечательно, что его запечатлели в том же самом месте, что и в апреле 2020 года, когда он гнался за добычей – молодым лосем. Но совсем скоро, с наступлением
холодов медведь уляжется в берлогу и будет спать до весны.
О появлении медведя в вязниковском заречье говорят и местные жители. Один из наших читателей рассказал «Районке», что не так давно, собирая в лесу грибы, увидел вблизи крупного
бурого медведя. Встреча произошла в районе деревни Ново, около озера Великое.
— Я не придумал ничего лучше, как поднять руки вверх и начать громко орать на медведя, —
вспоминает грибник. — Очень сильно испугался. Не понимал, что делаю.
Но зверь не стал нападать на человека, только зарычал и ушёл вглубь леса.
– Во Владимирской области бурый медведь считается «краснокнижным» видом животных,
— поясняют в Дирекции. — Тем не менее почти каждый год происходят встречи людей с этим
хищником.
Напомним также, что в апреле прошлого года на федеральной трассе М-7 в районе деревни
Мокрово был сбит двухлетний медведь. Водитель легкового автомобиля не заметил зверя на
тёмном участке федеральной автодороги. В результате ДТП медведь погиб на месте. Водитель
иномарки не пострадал.
Яна ХВАТОВА.
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ÒÅÏËÎÂÛ ÈÇ ÒÈÌÈÍÎ — ÐÎÄÍß ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÀ ÀÍÍÅÍÊÎÂÀ

В золотой фонд советской киноклассики входит художественный фильм режиссера Владимира Мотыля "Звезда пленительного счастья", посвященный
декабристам. Одной из главных сюжетных линий кинокартины стала романтическая история поручика-кавалергарда Ивана Анненкова (в исполнении Игоря Костолевского) и его возлюбленной француженки Полины Гёбль (её сыграла
польская актриса Эва Шикульская) – пример всепобеждающей любви. И мало
кто знает, что чета Анненковых – реальные персонажи, связанные с нашим
Владимирским краем. Родовое имение семейства Анненковых находилось в
Суздальском уезде, а их дочь стала вязниковской помещицей.
В состав муниципального образования
поселок Мстёра, среди прочих селений,
входит небольшая деревенька Тимино, расположенная на возвышенном правом берегу Клязьмы. Сегодня это дачное местечко,
но когда-то там проживало более ста человек. На краю Тимина стоял небольшой деревянный домик с мезонином. Владели им
более полутора столетий Тепловы.
В отечественной истории известен действительный тайный советник Григорий
Николаевич Теплов — друг графа Разумовского и сподвижник Екатерины II, а также

злейший недруг великого Ломоносова.
Потомки этого Теплова попали в знатные
баре, но к ним вязниковские Тепловы никакого отношения не имеют.
Первым известным владельцем Тимина из семейства Тепловых стал дворянин
Яков Федорович Теплов — современник
дочери Петра Великого императрицы Елизаветы и ее преемницы Екатерины II. Его
сын и наследник – Василий Яковлевич
Теплов – служил офицером в армии, где
достиг чина капитана, а потом по сословным выборам занимал пост уездного судьи

и был пожалован коллежским асессором
(майором).
Представитель следующего поколения
Тепловых – Григорий Васильевич Теплов
– начал службу в одном из департаментов
Министерства народного просвещения в
столичном Санкт-Петербурге, где достаточно быстро достиг чина коллежского
асессора. Однако, когда началась Отечественная война 1812 года, он добровольцем отправился воевать, служил в кавалерии, участвовал в заграничном походе
русской армии и за отличие в генеральном
сражении с наполеоновской армией при
Дрездене был произведен в ротмистры и
награжден орденом. Рядом с ним воевал
его младший брат штаб-ротмистр Африкан
Васильевич Теплов, оставшийся в армии
и позже дослужившийся до полковника.
Позже полковник Теплов стал другом и
почитателем преподобного Серафима Саровского, оставив воспоминания о святом
старце. В конце своей жизни Африкан Теплов, уехав в Симбирскую губернию. И
там на собственные средства основал два
мужских монастыря.
При сыновьях Василия Теплова, владевших Тименым сообща, в этой деревне
проживало около полусотни крепостных
крестьян. В том числе при небольшой помещичьей усадьбе состояло шесть человек
прислуги из числа дворовых людей господ
Тепловых.
От брака с Варварой Алексеевной Желтовой ротмистр Григорий Васильевич Теплов имел единственного сына Алексея,
появившегося на свет в 1817 году. Подобно отцу, он тоже стал офицером, служил
в Отдельном корпусе внутренней стражи.
Там не было ни баталий, ни парадов, лишь
прозаические будни в карауле, конвоирование арестантов, охрана порядка, а походы — только на разбойников. Именно в
таких войсках, отдав им десятки лет, Алексей Григорьевич Теплов дослужился до
майорского чина. Человек долга, честный
и прямой, он не убоялся влюбиться в дочь
ссыльного Ивана Александровича Анненкова – девицу Александру и предложить ей
руку и сердце. В царствование императора
Николая I на такой поступок мог отважиться
далеко не каждый.
Невеста была почти на девять лет моложе своего жениха. Воспитанная бабушкой,
статской советницей Анной Ивановной
Анненковой, дочерью генерала от инфантерии Ивана Якоби и вдовой советника Нижегородской гражданской палаты,
Александра унаследовала от неё властные
манеры и суровый нрав. Тем не менее, этот
брак, заключённый по страстной любви,
оказался счастливым.
Отправляясь в Москву, а потом из
первопрестольной в свои симбирские имения, Тепловы заезжали в родовое имение
мужа в Тимино.
В отставку А. Г. Теплов вышел подполковником. Он скончался в середине 1860-х
гг. Его супруга закончила свой жизненный
путь в 1880 году, в 54-летнем возрасте.
У Тепловых родилось четыре сына и четыре дочери: Григорий, Митрофан, Сергей, Василий, Елизавета, Елена, Варвара и
Наталья. Судьбы у них оказались разными.
Старшие вели вполне заурядную жизнь
помещиков средней руки. Митрофан на
свои средства выстроил сельскую школу.
Любимица родителей дочь Елизавета вышла замуж за аристократа князя Федора

Николаевича Оболенского. Ее жених в молодости во время русско-турецкой войны
поступил добровольцем в действующую
армию. Рядовым лейб-гвардии Уланского
полка он участвовал в боях. За храбрость
был дважды награжден георгиевскими
крестами. Позже Ф. Н. Оболенский достиг
равного генеральскому чина действительного статского советника. Три сына Елизаветы и Федора Оболенских офицерами воевали на фронтах Первой мировой войны.
Младший из сыновей Алексея Теплова и
Александры Анненковой – Василий Алексеевич Теплов, учился в Казанском университете, где его приятелем был сын директора народных училищ Симбирской губернии
Александр Ильич Ульянов — старший брат
Ленина. После Октябрьской революции
1917 года внук декабриста Анненкова Василий Теплов работал в советской кооперации и издал мемуары о семье Ульяновых.
В 1935 году был осужден советским судом
и отправлен в ссылку в Куйбышев, где уже
в преклонном возрасте, больным и лишенным средств к существованию, едва не
умирал с голоду. В отчаянии он обратился
за помощью к жене Максима Горького Екатерине Павловне Пешковой, возглавлявшей
тогда организацию помощи политическим
заключенным. В ответ та послала внуку декабриста 30 рублей. Вскоре Теплов умер в
ссылке.
Николай ФРОЛОВ.
На иллюстрациях:
Декабрист Иван Александрович Анненков.
Полина Гёбль - жена Ивана Анненкова.
Александр Никанорович Анненков дед декабриста.
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Íóæäû è ÷àÿíèÿ âÿçíèêîâñêèõ ñòàðîîáðÿäöåâ
История нашего края своими духовными корнями тесно связана со
старообрядчеством. Старообрядцы во все времена являлись защитниками блага Отечества, были примером христианской любви и мира,
несмотря на жестокие гонения.

В 2020 году исполнилось 400 лет
со дня рождения протопопа Аввакума, видного русского церковного
и общественного деятеля XVII века,
главы старообрядчества, идеолога
раскола, автора многочисленных полемических сочинений. Аввакум был
одним из самых ярких противников
церковной реформы патриарха Никона. В память о нём православная
старообрядческая община города
Вязники совместно с директором
МСДУ А.И. Шатохиным организовала в Мстёрском художественном
музее выставку «Скрепы старообрядческой жизни».

6 октября вязниковскую землю посетил Предстоятель русской православной старообрядческой церкви
(РПСЦ) митрополит Московский и
всея Руси Корнилий. Его сопровождали епископ Ярославский и Костромской, Нижегородский и Владимирский Викентий, представители
Русской православной церкви – от
Московского патриархата
игумен
Кирилл Сахаров, диакон Димитрий
Коноваев (Кострома), студенты Московского духовного старообрядческого училища.
Высокие гости были встречены хлебом-солью. С приветственным словом

ЗАКОН И ПОРЯДОК
РЯДОК

к ним обратилась директор Мстерского музея Богунова Елена Александровна. Сотрудники музея рассказали
о вкладе старообрядцев в развитие
иконописи на Мстерской земле.
Осмотрев выставки, митрополит
Корнилий высоко оценил работу музея. Прощаясь, он поблагодарил сотрудников музея за вклад и помощь
в открытии данной выставки, посвященной быту старообрядцев, тесно
связанных с Мстёрской землей. Затем
гости осмотрели выставку Мстерской
иконописи, лаковой миниатюры и
вышивки, после чего посетили институт лаковой миниатюрной живописи имени Ф.А. Модорова, а также
побывали в мастерской современной
иконописи.
Пообедав в Вязниках, гости направились в моленную вязниковской
старообрядческой православной общины, где пропели величание святому благоверному великому князю
Александру Невскому. В конце визита
владыка благословил вязниковцев на
строительство храма в честь святых
мучеников и исповедников, пострадавших за веру.
Ранее предстоятель РПСЦ митрополит Московский и всея Руси
Корнилий уже
дважды посещал
Вязниковскую землю: в июле 2011
года и июле 2016 года. Целью второго визита было обращение к администрации Вязниковского района с
просьбой о выделении места в городе
под строительство храма для вязниковской старообрядческой общины.
К сожалению, этот вопрос до сих пор
остаётся не решенным.

Надо отметить также, что в настоящее время вязниковские старообрядцы испытывают трудности и
переживают не лучшие времена. Не
так давно в Рытове сгорел старинный храм Успения Пресвятой Богородицы, поэтому для вязниковской
общины вопрос о выделение места
для строительства храма самый животрепещущий. Есть надежда, что
приезд митрополита Корнилия и
встреча старосты общины с главой
администрации Вязниковского района Игорем Зининым ускорят решение этого насущного вопроса.
Юрий ВАСИЩЕВ.
Фото мстерского краеведа
Владимира Борисова

КРАТКО

ПРОКУРАТУРА ДОБИЛАСЬ ЛИШЕНИЯ АЛКОЗАВИСИМОГО ВЯЗНИКОВСКИЕ ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖАРНЫЕ
ВЯЗНИКОВЦА ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ
ПРОВОДЯТ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ротушения. В завершение кажВязниковской межрайонной прокуратурой проведена
проверка исполнения законодательства о безопасности
дорожного движения.

Установлено, что местный житель состоит на учете у врача-нарколога в Вязниковской районной больнице с диагнозом: «Синдромом
зависимости от алкоголя II стадии». В то же время, он имеет право
на управление транспортными средствами, являющимися источником повышенной опасности, до 2025 года, в результате чего нарушаются права неопределенного круга граждан на безопасное
движение по автомобильным дорогам Российской Федерации.
В этой связи прокуратурой в суд направлено исковое заявление
о прекращении действия права жителя на управление транспортными средствами до устранения имеющихся у него ограничений к
осуществлению водительской деятельности, о прекращении действия водительского удостоверения и о необходимости сдать его
в местное ОГИБДД ОМВД. Иск прокурора удовлетворен.
Соб. инф.

Общественники
добровольной
пожарной
охраны
Вязниковского
и
Гороховецкого
районов
проводят серию просветительских встреч с воспитанниками детских садов
и школьниками. В доступной игровой форме они рассказывают о том, как не
стать жертвой пожара.
«Что делать, если загорелся
телевизор?», «Как правильно
дышать при сильном задымлении?», «Как пользоваться огнетушителем?» - ответы на эти

и другие вопросы дают добровольные пожарные на встречах
с детьми. Занятия уже прошли
в ряде городских и районных
школ, а также в дошкольных
образовательных учреждениях.
— Наши инструкторы уделяют
особое внимание теме пожарной
безопасности во время отопительного сезона, — рассказали в
ОУ «ДПО ВГР». — Мы регулярно
напоминаем детям и взрослым о
том, что в осенне-зимний период
растет статистика по пожарам в
жилых домах и квартирах. Связано это с нарушениями требований пожарной безопасности при
использовании электрических и
отопительных приборов.
В ходе занятий детей просят заучить наизусть телефоны
единой
дежурно-диспетчерской службы 112, телефоны пожарной охраны 01, 101. Также
специалисты рассказывают о
возможных причинах возникновения пожаров и дают алгоритм
действий в случае возгорания.
Ребята узнают, как пользоваться
первичными средствами пожа-

дой такой встречи организован
игровой интерактив. Все желающие могут примерить спецодежду огнеборцев или освоить
работу с огнетушителем.
— После таких занятий, дети
часто рассказывают о том, что
сами хотят стать пожарными
или спасателями, — говорят
волонтёры. — Не исключено, что
это желание позволит им определиться с будущей профессией.
Но, самое главное, дети запоминают правила поведения в опасных ситуациях, а это может спасти им жизни.
По материалам
ОУ «ДПО ВГР».
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Реклама

НА СТРОИТЕЛЬНУЮ ПЛОЩАДКУ
ТРЕБУЮТСЯ
СТРОИТЕЛИ, САНТЕХНИКИ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ.
ТЕЛ.: 8 904 597 44 44. реклама

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ
КАТЕГОРИИ
«Д» НА
СЛУЖЕБНЫЙ
АВТОБУС.
ТЕЛ.:

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ

8 915 750 47 52.

НА ЛЕСОВОЗ С МАНИПУЛЯТОРОМ.

реклама

ТЕЛ.: 8 915 754 07 44.

В организацию требуется
МОНТАЖНИК ПО РЕМОНТУ
оборудования с личным авто.
Возможно совмещение.
ТЕЛ.: 8 904 258 45 35. реклама

реклама

ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА
НА ЛЕСОЗАГОТОВКУ.
МОЖНО БЕЗ ТРАКТОРА.

ТЕЛ.: 8 915 754 07 44. реклама

Реклама

Špear~Šq“ p`an)he
m` ohknp`lr.
Šek.: 8 920 905 92 20.
реклама

ТРЕБУЕТСЯ АВТОМОЙЩИК.
ГРАФИК 2/2.
ТЕЛ.: 8 919 008 20 06. реклама

ТРЕБУЮТСЯ: ДВОРНИКИ,
УБОРЩИЦЫ, РАБОТНИКИ ПО
ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОРГОВЫХ
ЦЕНТРОВ.

ТЕЛ.:8 904 597 44 44.

реклама

В ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ,
ОПЕРАТОРЫ ВИДЕО НАБЛЮДЕНИЯ
(мужчины, женщины) для работы
на объекте в г. Вязники, знание ПК.

ТЕЛ.: 8 910 098 33 78. реклама.
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реклама

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ
КРЕДИТОВ

АКЦИЯ!

5,5 %

от

*

г. Вязники, ул. Ленина, д. 22
тел.: 2-41-74
Режим работы: пн-пт 9:00 – 17:30; сб-вс выходной
* Процентные

ставки от 5,5% до 13,9% годовых в зависимости от кредитной истории, уровня текущей
кредитной, долговой нагрузки клиента, действуют при оформлении договора страхования жизни и
здоровья на срок действия кредитного договора (при отказе от страхования увеличиваются на
4-6% в зависимости от категории клиента). Кредит предоставляется для погашения действующих
кредитов в сторонних банках и в АО «МИнБанк» (с возможностью получения дополнительной
суммы на потребительские цели), в рублях РФ, на срок от 13 мес. до 7 лет. Сумма потреб. кредита
от 300 тыс. руб. до 3 млн руб. (от 300 тыс. руб. до 5 млн руб. для участников зарплатных проектов
АО «МИнБанк», работников бюджетной сферы, вкладчиков АО «МИнБанк», сотрудников
компаний-партнеров АО «МИнБанк» или сотрудников АО «МИнБанк»). Условия действуют с
20.09.2021 г. по 31.12.2021 г. Страхование осуществляется в страховых компаниях, соответствующих
требованиям Банка, на срок действия кредитного договора. Не является публичной офертой.
Подробная информация на minbank.ru
АО «МИнБанк». Универсальная лицензия Банка России № 912 от 28.06.2021 г.

РЕКЛАМА
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ДОСТАВКА

ПЕРЕГНОЯ,
НАВОЗА, ГРУНТА, ПЕСКА,
ЩЕБЕНЯ, ОПИЛОК, ДРОВ,
АСФАЛЬТОВОЙ КРОШКИ.

ТЕЛ.: 8 904 956 51 77.

реклама

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

ВСЕ ВИДЫ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ,
А ТАКЖЕ САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА,
ОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ПЛИТКА.
ТЕЛ.: 8 920 931 25 81. реклама

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
УСЛУГИ САМОСВАЛА.
Тел.: 8 920 909 65 27. реклама

ВЫПОЛНЮ ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ: КАФЕЛЬ, ГВЛ,
КРОВЛЯ, КВАРТИРЫ И
ВАННЫ ПОД КЛЮЧ.
ТЕЛ.: 8 910 188 37 54. реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ,
ЭЛЕКТРИКА. Стаж 16 лет.

реклама

Тел.: 8 915 755 11 68 реклама

КИРПИЧ: белый, цветной.
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ.
ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
ДОСТАВКА – МАНИПУЛЯТОР.
ТЕЛ.: 8 919 01 73 798. реклама.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ВЫЕЗД НА ЗАМЕР – БЕСПЛАТНО*!
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА* 15%.
ПОДРОБНЕЕ УТОЧНЯЙТЕ ПО ТЕЛ.:
8 910 183 73 31, 8 920 626 88 35. реклама

ВЫВОЗ МУСОРА.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ

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

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ,
ГВЛ, КАФЕЛЬ, ШТУКАТУРКА, ШПАТЛЁВКА,
ПОКРАСКА, ОБОИ, САНТЕХНИКА И ПР.
ЗАБОРЫ РАЗНЫЕ.НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ТЕЛ.: 8

920 626 56 05. реклама

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ.
ÐÀÑ×¨Ò È ÇÀÊÀÇ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ.

реклама

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

Òåë.: 8 930 834 34 32.

ðåêëàìà

ДОСТАВКА ПЕСКА,

ЩЕБНЯ, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ.

ОТ 2х КУБОВ.

Недорого. Тел.: 8 920 942 79 09.
реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
ГАЗЕЛЬ, 4 МЕТРА. ПЕРЕЕЗДЫ,
ГРУЗЧИКИ.

ТЕЛ.: 8 900 583 16 36.
реклама

малогабаритной буровой
установкой. Гарантия обслуживания!
Подвод воды в дом.
Тел.: 8 920 900 15 02, 8 919 029 91 61.
реклама

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

ДОСТАВКА ПЕСКА,
ЩЕБНЯ, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ

от 2х кубов.
Тел.: 8 920 931 09 99. 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

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

ГРУЗЧИКИ.
ТЕЛ.: 8 904 257 21 15.

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
ПОМЕЩЕНИЙ
ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЁВКА,
ПОКРАСКА, ОБОИ, ПЛИТКА, ГВЛ,
ГКЛ, САНТЕХНИКА.
ТЕЛ.: 8 919 027 86 01. реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, МУКА
ИЗВЕСТКОВАЯ, ПЕРЕГНОЙ.

ДОСТАВКА.
ТЕЛ.: 8 930 221 64 12.

реклама

КЛАДЁМ ПЛИТКУ.
Качественно, быстро.
Разумные цены.
ТЕЛ.: 8 915 774 76 56.

реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
ЖИДКИМ АКРИЛОМ.
ТЕЛ.: 8 930 743 27 04.

РЕКЛАМА.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
ПОМЕЩЕНИЙ, ШТУКАТУРКА,
ШПАКЛЕВКА.
ТЕЛ.: 8 915 774 76 56.
реклама
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ТЦ «УНИВЕРМАГ»

СДАМ В АРЕНДУ

СДАЁТ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ
на 1-м эт.: 54 кв. м.
на 2-м эт.: 38 кв. м, 75 кв. м.
Тел.: 8 920 911 47 55. реклама

нежилые помещения 26 и 34 м2 ,
а также примыкающее к ним офисное
помещение до 40 м2 по адресу
г.Вязники, ул.Советская,62 .
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

12+

СДАМ

В АРЕНДУ НЕЖИЛЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ 30 и 15 кв.м
В МАГАЗИНЕ НА УЛ.1МАЯ,16/15.

ТЕЛ. 8-915-768-62-19. реклама

СДАЮТСЯ ТОРГОВЫЕ
И СКЛАДСКИЕ ПЛОЩАДИ,
ПО АДРЕСУ:

ТЕЛ.:

УЛ. ЛЕНИНА, Д.48.

8 920 623 77 09.

реклама

В ОРГАНИЗАЦИЮ

ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК.
ТЕЛ.: 8 901 140 03 41.
реклама

СДАМ В АРЕНДУ КАФЕ И МАГАЗИН
НА ТРАССЕ М-7.
ТЕЛ.: 8 910 183 20 55.
реклама

12
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ВАЖНО ЗНАТЬ

ÂÎ ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÎÒÌÅÍ¨Í ÏÎÆÀÐÎÎÏÀÑÍÛÉ ÑÅÇÎÍ

В связи с отсутствием пожарной опасности в лесах из-за установления прохладной дождливой погоды с 15 октября
во Владимирской области отменён пожароопасный сезон. Соответствующее
постановление подписал врио Губернатора Александр Авдеев.
Пожароопасный сезон устанавливается
ежегодно в целях охраны лесного фонда и
сельхозземель региона, предотвращения природных пожаров и их перехода на жилые и
хозяйственные постройки. В 2021 году он был
введён с 12 апреля и продлился 6 месяцев. За
это время в связи с установлением высокого
класса пожарной опасности в области трижды
вводился особый противопожарный режим.
По информации Главного управления МЧС,

за период пожароопасного сезона в 2021
году в регионе зафиксировано 577 случаев
загорания сухой травы на общей площади
более 1,5 тыс. га – на 18 процентов меньше,
чем в прошлом году. Также зарегистрирован 101 лесной пожар на площади 71,5 га.
Несмотря на увеличение числа пожаров, по
сравнению с 2020 годом площадь, пройденная огнём, сократилась на 10 процентов. Все
очаги лесных пожаров ликвидировались в
тот же день – в первую очередь, благодаря
своевременному обнаружению и реагированию.
В ежесуточном режиме выявление очагов ландшафтных пожаров проводилось
посредством космического и воздушного
(авиационные пилотируемые суда и беспилотные летательные аппараты) мониторинга, при помощи видеокамер системы «Лесохранитель» и силами оперативных групп
– их было задействовано свыше 200.
В помощь людям – современная техника.
Напомним, в рамках выполнения нацпроекта «Экология» была значительно обновлена
материально-техническая база лесопожарных подразделений ГАУ ВО «Владимирский лесхоз». Так, в 2021 году приобретено
26 единиц лесопожарной техники для проведения комплекса мероприятий по охране
лесов, в том числе: 8 автомобилей УАЗ Фермер 390945, 3 автобуса ГАЗ, 6 мотовездеходов РМ 500-2с, 6 автомобилей Lada Niva и
3 пожарные автоцистерны АЦ 2,5-40 на общую сумму более 42 млн рублей.
Соб. инф.

6+
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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.

РЕКЛАМА

АВТОМОТО РЕКЛАМА
Покупка авто в утиль. Тел.:
8 905 056 00 54, 8 900 590 50 57.
Выкуп любых авто Тел.:
8 925 844 22 12.
Куплю автомобиль без документов битые не на ходу гнилые. Тел.: 8 958 6483076.
Куплю авто до 70 тыс. руб.
Тел.: 8 902 8898765.
Продам «Мазда Демио», 1,5
л., 2001 г.в. Цена 100 000 руб.
Тел.: 8 910 096 96 75.

АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА
Продаю чехлы, коврики салона и багажника «Шевроле
Авео»/Равон R3, коврик багажника «Ниссан Премьер». Тел.:
8 980 046 44 61.
Продам подшипник передней ступицы «Фиат» 801362,
цена 800 рублей. Тел.: 8 904 256
24 85.
Продам зимнюю резину
Dunlop R16 205/65 ,2020 года
выпуска 14 т. р.Тел.: 8 925 844
22 12.

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА
Продам дом в Нововязниках,
Калинина, 36. Подвал, чердак,
гараж, газ, отопление, печь, колодец, сад. 350 тыс. Тел.: +7 915
767 01 00.
СРОЧНО! Недорого продается полдома в Толмачеве, индивидуальное отопление, 6 соток
земли. Тел.: 8 915 774 36 15.
Продам дом в д. Кика. 15 соток, баня, скважина, теплица.
Тел.: 8 920 927 45 34.
Продаётся кирпичный дом
рядом с городом. С цокольным
этажом. 65 кв.м., газ, скважина, 20 соток земли, 2 гаража,
баня. Хороший подъезд. Тел.:
8 920 931 57 28.
Продается деревянный дом в
Ефимьево, зем.участок 12 соток.
Тел.: 8 910 186 80 86.
Продам дом в р-не. Петрино
центральная вода, газовое отопление. Тел.: 8 920 944 56 34.
Продам
дом
в
пос.
Стёпанцево, ул. 4 Южный переулок, 5. Газ, вода, баня, все
удобства. 8 соток земли. Тел.:
8 920 921 91 43.

АРЕНДА ЛЕСОВ, ТУРЫ.
Тел.: 8 904 256 28 33.
реклама

В КАФЕ «СЕМЬЯ»
ТРЕБУЮТСЯ ПОВАРА.
ТЕЛ.: 8 904 956 19 35.
реклама

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

Срочно продаётся 1-но комн.
кв. на Текмаше. Тел.: 8 919 023
97 70.
Продам 1-но комн. кв., ул.
Заготзерно, д.6, 2/2, в/у. Тел.:
8 926 764 88 30.
Продаю 1-комн. кв. 5 этаж.
Дёшево. Тел.: 8 960 728 72 40.
Игорь.
Продаётся 2-х комн. кв. в м-не
Ефимьево. 54 кв.м. Цена договорная. Тел.: 8 930 832 46 80.
Продается 2-комн.квартира
по ул.1 Мая 2/5 эт. - 1 050 000
руб. тел. 8(919)-001-52-52;
8(919)-013-01-62
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 2х комн. кв. 1/2 эт.
по ул. Металлистов д.5 (в квартире сделан хороший ремонт,
имеется погреб, капитальный
гараж с смотровой ямой + земельный участок с зоной барбекю и сарай, частично остается
хорошая мебель) - 1.200.000
руб.Тел.:
8(919)001-52-52;
8(919)-013-01-62.
Продается 3-х комн. кв. в
Ефимьево, дом 2. 2/9 эт. Тел.:
8 920 927 45 34.
СРОЧНО продам 3-х комн. кв.
на Текмаше, 51 м2, окна ПВХ, все
удобства. Тел.: 8 910 187 08 71.
Продается 3-х комн. кв. в
пос. Никологоры, 1/2 эт., 53,8
кв.м., в/у, индивидуальное отопление, 900 тыс. руб. Торг. Тел.:
8 905 615 76 81.
Продам комнату в общежитии,
13 м2, 4/5, мкр.Дечинский, 12.
Тел.: 8 920 901 39 63.
Продаются две смежные комнаты, 28 кв.м, ул. Чехова, 17а.
Тел.: 8 919 028 02 25.
Продается комната в общежитии м-н Дечинский, 12, 5/2. Тел.:
2-70-83.
Продаётся гараж в Дечинском,
6х9 м. Тел.: 8 910 186 80 86.
Продается гараж м-н Ненашево, с документами, 100 тыс. руб.
Тел.: 8 920 926 75 32, 8 920 921
63 35.
Продаётся зем. участок по
Ул. Большая Поляна 10 соток200 000 руб. тел. 8(919)-001-5252 8(919)-013-01-62
Продаётся земельный участок
9 соток в Толмачёво. На участке гараж с мансардной крышей, центральный водопровод,
электричество. Газ проходит по
участку. Тел.: 8 981 111 86 07.
Сдам 2-комн. кв. в Ефимьево
на длительный срок с последующим выкупом. Тел.: 8 930 832
46 80.
Сдам комнату недорого. Тел.:
8 915 794 75 89.

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,
требующие реставрации.
ВЫЕЗД ПО ОБЛАСТИ,
ОПЛАТА СРАЗУ.

Тел.: 8 920 904 22 22.
реклама

УСЛУГИ РЕКЛАМА
Скошу траву, спилю деревья. Тел.: 8 920 935 29 64.
Ремонт и настройка ноутбуков и компьютеров. Выезд
к заказчику. От 300 руб. Тел.:
8 929 027 10 77.
Электрик-профессионал.
Стаж 30 лет. Тел.: 8 920 937
23 80.
Газель
грузоперевозки,
переезды. Грузчики. Тел.:
8 904 650 73 59.
Грузоперевозки,
длина 4,9м, до 3-х тонн. Тел.:
8 920 929 76 79 Павел
Мастер всё по дому. Тел.:
8 920 915 51 48.
Песок, щебень, навоз, опилок, перегной, срезки. Тел.:
8 900 481 66 01.
Строительство.
Крыши.
Сайдинг. Заборы. Качественно, недорого! Расчёт и заказ
материалов. Тел.: 8 930 834
34 32.
Художественная
ковка:
ворота, заборы, лестницы,
навесы для авто и др. Недорого! Образцы на сайте: www.
kovkagotov.ru Тел.: 8 919 022
81 15, 8 920 629 75 10.

РАБОТА

На правах рекламы

РЕКЛАМА

Требуется закройщик и помощник закройщика (настильщик). Тел.: 8 920 929 55 38.
В спортивный комплекс
«Чемпион» требуется уборщица. Тел.: 8 (49233) 3 50 62.
На постоянную работу требуются: токарь, фрезеровщик,
слесарь по ремонту оборудования. Тел.: 8 919 022 81 15,
8 920 629 75 10.
СРОЧНО требуются 2 сотрудника охраны, без лицензии, с опытом и без опыта,
график работы вахта, условия
работы хорошие. Требования:
без в/п, образование не ниже
среднего. З/П 45000-46000
руб./месяц. Тел.: 8 916 923 21
40. Андрей Иванович.

КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ
СПК СЕРГИЕВОГОРКИ,
СПК ШАТНЕВО.
ТЕЛ.: 8 930 745 94 31.

реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК:

пух, перо. Сухая чистка.
п. Никологоры. Тел.: 8 906 614 04 45.
Катя. реклама

6+

В МАГАЗИН СВЕТОФОР,
УЛ. ЛЕНИНА, 26Б

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
КОНТРОЛЕРКАССИР

З/П 25000 РУБ. ГРАФИК РАБОТЫ 2/2.

ТЕЛ.: 8 920 938 21 43.

реклама

ÊÓÏÈÌ ÄÎÐÎÃÎ
ÑÒÀÐÈÍÍÛÅ ÈÊÎÍÛ ÎÒ 80 ÒÛÑ. ÐÓÁ.,
ÖÅÐÊÎÂÍÛÅ ÊÍÈÃÈ,
ÑÀÌÎÂÀÐÛ, ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ È ÄÐ.
ÀÍÒÈÊÂÀÐÈÀÒ.

ÒÅË. 8-930-696-70-70. реклама
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПРИСЛАННЫЕ В ВИДЕ СМС-СООБЩЕНИЙ, МОГУТ ПЕЧАТАТЬСЯ С СОХРАНЕНИЕМ АВТОРСКОЙ СТИЛИСТИКИ, ОРФОГРАФИИ И ПУНКТУАЦИИ.
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРОСИМ ВАС ПРИ НАБОРЕ СООБЩЕНИЯ ДЛЯ ОТПРАВКИ В ГАЗЕТУ СОБЛЮДАТЬ НОРМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА!

АН«ГАРАНТ»
ПРЕДЛАГАЕТ:
• ПРИВАТИЗАЦИЯ,
• СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ ,
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ,
• СОСТАВЛЕНИЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ
ДОГОВОРОВ И ДОГОВОРОВ
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
• ДОКУМЕНТЫ НА ЖИЛЬЁ
ОСТАЮТСЯ У КЛИЕНТА
ВПЛОТЬ ДО ПОДПИСАНИЯ
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
• В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ОТ РАБОТЫ
С АГЕНТСТВОМ НЕУСТОЙКА
НЕ ВЗИМАЕТСЯ .
• ОПЛАТА - ПО ФАКТУ
УСПЕШНОЙ СДЕЛКИ.
ПРОДАЮТСЯ КВАРТИРЫ
( ЦЕНА В ТЫС. РУБ.) :
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 1/9 ЭТ. – 890 000
1-КОМН. КВ. П. ОКТЯБРЬКИЙ УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ 4/4 ЭТ. – 460 000
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЕФИМЬЕВО 8/9 ЭТ. – 450 000
1-КОМН. КВ . УЛ. СЕРГИЕВСКИХ Д. 42 1/5 ЭТ.
– 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
2-КОМН.КВ П. СТЕПАНЦЕВО 2/2 ЭТ. – 400 000
2-КОМН.КВ УЛ. КИСЕЛЕВА 1/2 ЭТ. – 550 000
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 ЭТ – 250 000
КОМНАТЫ НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 3/3 ЭТ – 400 000
( 2 КОМНАТЫ )
КОМНАТА НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 2/3 ЭТ - 250 000
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА 4/5 ЭТ - 250 000
КОМНАТА НА УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ Д. 23 КОРП. 1 4/5
ЭТ – 350 000
000ДОМА
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
МКР.
НОВОВЯЗНИКИ
УЛ.
КОМСОМОЛЬСКАЯ ( УЧАСТОК 16 СОТ, СКВАЖИНА ) - 600 000
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 В П. ОКТЯБРЬСКИЙ УЛ. РАБОЧАЯ – 550 000
ДОМ В П. НИКОЛОГОРЫ - 400 000
ДОМ В П. ЛУКНОВО - 300 000 ( 24.9 СОТ.ЗЕМ.УЧ.)
- 1 500 000 (
ДОМ В ДЕР. АЛЕШИНСКАЯ
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 - 1 000 000 )
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
ДОМ УЛ. ТРАКТОРНАЯ Д.12 1/1 ЭТ. – 1 100 000 ( 68,1
КВ.М, ЗЕМ.УЧ 14 СОТ.)
ГАРАЖИ :
ГСК № 8 ( МКР. ДЕЧИНСКИЙ ) – 60 000
ГСК № 9 ( МКР. ДЕЧИНСКИЙ ) – 165 000
ЗЕМЕЛЬНЫЕ У ЧАСТКИ:
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 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

Продам дёшево: шкаф 3-створчатый, диван, кресло, стулья и др.
Тел.: 8 905 615 76 81
Куплю навесной кухонный шкаф
от советских кухонных гарнитуров. Тел.: 8 904 250 24 22.
Продам диван, кресло, стол, ковер. Тел.: 8 904 256 91 29.

БЫТ. ТЕХНИКА РЕКЛАМА
Продам холодильник «Атлант» (10 т.р.), стир. машину
«LG» (15 т.р.), торг уместен.
Тел.8 904 038 89 60
Продам холодильник в рабочем состоянии 1 т.р, односпальная кровать 1 т.р. Тел.: 8 930 746
41 67.
Куплю сломанные стиральные
машины
Тел.:
8 930 742 71 31.
Куплю сломанные микроволновки. Тел.:8 904 858 91 29.
Продаю мало б/у системный
блок AMD A6-6400K, 3,9 ГГц,
ОЗУ DDR-3 2 Гб, ПЗУ 500 Гб, dvd
привод мульти плеер, видеокарта встроенная, 2 usb 3.0, 6 usb
2.0, блок питания 450 Вт. Дата
сборки 12.2016. Цена 5 000руб.,
возможен торг. Тел.: 8 920 903
13 28.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ РЕКЛАМА
Продается дублёнка, цвет чёрный, р.56. Тел.: 8 904 255 21 20.
Продам полушубок. Недорого.
Тел.: 8 910 098 18 90.

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

КУПЛЮ

РАДИОДЕТАЛИ,
ПЛАТЫ (советские)
200 РУБ./КГ.
ОСЦИЛЛОГРАФ,
ЧАСТОТОМЕР,
САМОПИСЦЫ,
КАТАЛИЗАТОРЫ.
СОВЕТСКИЕ РАЦИИ
(в любом состоянии).

Тел.: 8 920 911
65 13. реклама
Продам сено и ульи. Тел.:
8 920 934 35 37.
Куплю
мотоблок
«Нева»,
«Ока». Можно в неисправном состоянии. Тел.: 8 910 173 74 16.
Продается шифер б/у. Тел.:
8 920 627 07 68.
Утеряна связка ключей в микрорайоне Север. Нашедшего
просьба вернуть за вознаграждение. Тел.: 8 901 888 47 78.
Продаётся торф в мешках.
Тел.: 8 905 055 93 42.
Куплю значки, нагрудные знаки, коллекцию значков, открытки. Тел.: 8 915 773 01 73.
Продаются плиты дорожные,
б/у, 1х3 м. Тел.: 8 910 186 80 86.
Продам памперсы взрослые
№ 3. Недорого. Тел.: 8 900 482
22 49.
Продам по 100р. мелкие помидоры для консервирования.
Тел.: 8 904 251 29 61.
Продаётся свойская морковь, лук и свёкла. Тел.:
8 930 835 89 96.
Продам бандаж для коленного сустава ORLETT, размер XXL.
Тел: 8 920 913 99 87.
Продам ОРТЕЗ на плечевой
сустав и руку ORLETT, размер
XXL, использовался 1 месяц.
Тел: 8 920 913 99 87.
Продам взрослые памперсы
№ 2 и матрац. Тел.: 8 920 924
21 55 .

Продам взрослые памперсы
№ 3 и пелёнки. Тел.: 8 904 261
24 80.
Продам новую инвалидную коляску.7000 руб. Тел.:
8 920 938 20 09.
Продаю памперсы № 2,3,4
пелёнки, салфетки для ухода,
влажную туалетную бумагу,
пенку для мытья, 2 судна, повязки пластырные по 100-300р.
Тел.: 8 906 558 26 68.
Продам взрослые памперсы
№ 3 и пелёнки Тел.: 8 904 261
24 80.
Продаю
камеры
175-16-3шт,215-16-3шт.8.2520-4шт новые, цена договорная.
Тел.: 8 999 613 01 22.
Продам мотоблок «Угра» дёшево. Тел.: 8 910 679 69 17.
Продам брезент, флягу с тележкой, бутыль 25л. все в хорошем состоянии. Тел.: 8 904 256
91 29.
Продам новое инвалидное
кресло. Тел.: 8 929 027 95 01.
Отдам бесплатно дрова от
спила стопы дома. Пилить стопу самим. Тел..: 8 920 900 31 75,
8 920 900 90 83.
Приму навоз КРС или куплю
недорого, продам клетки для
кроликов, баллоны газовые
пропан целые и пустые, куплю
контейнер, бытовку, вагончик,
фургон, ларёк, кирпич. Тел.: 8
904 592 06 11.

ЖИВОТНЫЕ

реклама

Зааненский козёл приглашает
козочек на вязку 8-920-946-50-00.
Приму в дар (или за минимальную цену) щенка овчарки. В добрые
руки. Тел.: 8 904 650 97 33.
Продаются домашние поросята.
Тел.: 8 905 055 93 42.
Симпатичный белый котик (1,5
м) ищет своих заботливых хозяев!
Кушает всё, в лоточек ходит. Тел.:8
920 622 98 70.
Продам аквариумных рыбок собственного разведения, растения
для аквариума, живой корм для рыбок.Тел.:8 904 257 66 06.(Ватсапп,
Вайбер)
Отдам собаку, молодая, для звонка. Тел.: 8 999 776 37 13.
Продаются
петушки.
Тел.:
8 930 745 94 64.
Пропала собака породы лайка
чисто-белого окраса, возраст 4 месяца. Отзывается на кличку Лайма.
Район деревни Бурково. Нашедшему вознаграждение гарантировано.
Тел.: 8 910 178 20 61, 8 920 929 22 16.
Отдадим кота (немолодого) в
частный дом. Хороший мышелов,
кастрирован, от паразитов профилактика сделана. Тел.: 8 910 776
42 80.
Котята голубые, черные, полосатые. Милые воспитанные в добрые
руки. Тел.: 8 958 812 49 39.
Продам аквариумных рыбок,
растения для аквариума, живой
корм для рыбок.Тел.: 8 904 257 66
06. (Ватсап, Вайбер)

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
малогабаритной буровой
установкой. Тел.: 8 905 146 34 35.
реклама

ДЕЗИНСЕКЦИЯ:
ОБРАБОТКА ОТ НАСЕКОМЫХ.

ТЕЛ.: 8 910 129 61 13.

РЕКЛАМА

КОНДИЦИОНЕРЫ.
Продажа, установка, обслуживание.
Тел.: 8991319 07 00, 8910181 96 88.
реклама

ÊÓÏËÞ ÐÎÃÀ.
Êóïëþ ÁÓÑÛ èç ÿíòàðÿ
è êîðàëëà, ôàðôîðîâûå
è ÷óãóííûå ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ.
×ÀÑÛ â æ¸ëòîì êîðïóñå.
ÒÅË.: 8 920 624 63 67. ðåêëàìà

ЗНАКОМСТВА реклама
Познакомлюсь с девушкой для
встреч. Тел.: 8 900 481 60 76.
Александр 45 познакомлюсь
с женщиной от 45лет и старше
из деревни. Отвечаю по ватсап.
Тел.:8 900 482 57 95.
Мужчина 59 л. познакомится с
женщиной от 54 лет до 59 л. Тел.: 8
904 651 69 88.
Женщина познакомиться с порядочным мужчиной с серьезными
намерениями для дальнейшей семейной жизни. Мне 60 лет без вредных привычек. Тел.:8 930 747 49 30.

ПРОДАМ ДРОВА

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Шутка. Обод. Лежебока. Сорняк. Касса. Иго. Ирод. Дрова. Пейзаж. Лавина. Штат. Уныние. Альпака. Телятина. Мрак. Овин. Люпин.
Твид. Контролёр. Обет. Страх. Торседор. Лета. Кот. Очко. Расклад. Карри.
Сноха. Рута. Жакан. Отит. Тир. Мархур. Динго. Асана. Стать. Таран. Акын. Лом.
По вертикали: Усилие. Оскар. Тора. Линт. Сума. Кровля. Трактат. Санди.
Тара. Ларь. Охра. Нокдаун. Джут. Налёт. Ара. Оковы. Юрок. Удав. Рокада. Сашими. Станин. Терние. Плаха. Дорога. Такт. Очиток. Джип. Верк. Егерь. Остан.
Убой. Подол. Зуав. Белотал. Икра. Кисет. Хино. Жбан. Тарарам.

РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬ РЕКЛАМА

БЕРЁЗОВЫЕ, КОЛОТЫЕ. ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ,
ЛЕСОВОЗОМ, ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ RUF.
ДОСТАВКА. ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ.
КУПЛЮ ЛЕС НА КОРНЮ.
ТЕЛ.:

8 920 905 92 05.

реклама

15

№41 (561)

КОЛЛЕКТИВ МБУК «ЦБС»
ВЫРАЖАЕТ ГЛУБОКИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
БИБЛИОТЕКАРЮ

МСТЕРСКОЙ

ПОСЕЛКОВОЙ

БИБЛИОТЕКИ

ШАГИТОВОЙ ГАЛИНЕ ИВАНОВНЕ
В СВЯЗИ СО СМЕРТЬЮ ЕЕ МУЖА.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
ТЕЛ.: 8 915 77 16 983,
8 920 929 23 96.
реклама

КУПЛЮ РАДИОДЕТАЛИ,
платы (любые), телевизоры (советские в
деревянных корпусах).
Черный, цветной лом. ВЫВЕЗУ САМ.

Тел.: 8 905 149 81 65.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
ТЕЛ.: 8 964 697 47 77;
8 902 882 29 18.

р е к ла м а

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

реклама

реклама

СПУТНИКОВОЕ
И ЦИФРОВОЕ TV.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Установка, настройка, ремонт.

реклама

ТЕЛ.: 8 991 319 07 00.

Пенсионерам скидки.*

*Подробности по

Тел.:

8 929 027 19 72.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
И ДР. БЫТ. ТЕХНИКИ.
БЦ «Радуга», 2 эт.

реклама

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

ТЕЛ.:

8 915 769 52 95.

реклама

реклама

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
УБОРЩИЦУ. НЕПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ.
ТЕЛЕФОН 2-32-11. реклама
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Тел.: 8-960-728-98-88.
E-mail: raionka@vyazniki.ru
Учредитель: OOO “ИНТРАНИТЬ”.
Гл. редактор: А.В. ВЕДЕНЕЕВ

Вёрстка и дизайн: А.А. ОРЛОВ

ПЕРЕЕХАЛА НА НОВЫЙ АДРЕС:
Г.ВЯЗНИКИ, УЛ.ЛЕНИНА, Д.51
(РАЙПО, 50 М ОТ ВХОДА)
ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАДГРОБИЙ
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ТЕЛ.: 8 904 5 999 800. реклама

ВСЕГДА НИЗКИЕ ЦЕНЫ

РЕКЛАМА

Владимирская обл., г. Вязники, ул. Ленина, 30.

МАСТЕРСКАЯ
ПАМЯТНИКОВ (НЕ РИТУАЛ)

ВЫЕЗД В РАЙОН. НЕДОРОГО.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ РАДИО
И БЫТОВОЙ АППАРАТУРЫ.
Гарантия! Вызов на дом.
ТЕЛ.: 8 919 010 20 62.
Адрес редакции и издателя: 601440,

ВНИМАНИЕ!
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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
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