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ТЕМА НОМЕРА

ИГОРЬ ЗИНИН ПРОДОЛЖИТ РУКОВОДИТЬ ИГОРЬ ЗИНИН ПРОДОЛЖИТ РУКОВОДИТЬ 
РАЙАДМИНИСТРАЦИЕЙ ЕЩЁ 5 ЛЕТРАЙАДМИНИСТРАЦИЕЙ ЕЩЁ 5 ЛЕТ

В Вязниковском районе завершился конкурс на 
должность главы районной администрации. Ру-
ководителя исполнительного органа власти тер-
ритории традиционно выбирает специальная ко-
миссия. В её состав вошли депутаты городского 
и районного Советов,  а  также  представители  
областного Белого дома.

Конкурс на замещение 
должности менеджера рай-
она был объявлен в конце 
сентября. Он состоял из 
нескольких этапов: пода-
чи заявлений и проверки 
документации, очного со-
беседования с защитой 
концепции социально-эко-
номического развития тер-
ритории и проекта орга-
низации работы местной 
администрации. Согласно 
решению райсовета, кан-
дидатами на должность 
главы райадминистрации 
могли стать граждане РФ 
в возрасте от 18 до 65 лет, 
владеющие русским язы-
ком, имеющие высшее об-
разование и, как минимум, 
четыре года стажа муници-
пальной службы, либо иной 
работы по специальности, 
за плечами. К претендентам 
предъявлялись требования 
отличного знания Консти-
туции, законодательства РФ 
и нормативно-правовых ак-
тов Владимирской области. 
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ТЕМА НОМЕРА

ВИЗИТЫ

СЕНАТОРЫ НАГРАДИЛИ ЮНОГО 
ВЯЗНИКОВСКОГО ГЕРОЯ

ИГОРЬ ЗИНИН ПРОДОЛЖИТ РУКОВОДИТЬ ИГОРЬ ЗИНИН ПРОДОЛЖИТ РУКОВОДИТЬ 
РАЙАДМИНИСТРАЦИЕЙ ЕЩЁ 5 ЛЕТРАЙАДМИНИСТРАЦИЕЙ ЕЩЁ 5 ЛЕТ

Окончательное решение о под-
писании контракта с будущим 
главой администрации прини-
мают члены представительного 
органа власти.

— К назначенной дате собрать 
пакет документов смогли трое 
кандидатов, — рассказал пред-
седатель конкурсной комиссии, 
глава района Александр Макси-
мов. — Один из них, к сожале-
нию, выбыл на этапе проверки 
документов. Таким образом, 
борьбу за кресло руководителя 
районной администрации вели 
два человека: Игорь Зинин и 

Елена Букаева - заместитель на-
чальника управления аппарата 
райадминистрации.

На каждом этапе конкурсно-
го отбора комиссия выставляла 
участникам баллы. Их итоговая 
сумма и являлась мерилом успе-
ха. Максимально конкурсант мог 
набрать 80 очков. По результатам 
отбора Елена Букаева набрала 62 
балла, Игорь Зинин – 76 баллов. 
Члены жюри особо отметили 
концепцию социально-экономи-
ческого развития территории, 
представленную победителем. 

Депутаты единогласно под-
держали кандидатуру Иго-
ря Владимировича, пожелав 
ему дальнейшей плодотвор-

ной работы на благо жителей 
Вязниковского района.

— В основу представленной 
мной концепции развития рай-
она легла «Народная програм-
ма» партии «Единая Россия», а 
также наказы жителей, которые 
они давали депутатам районно-
го и городского советов в рамках 
предвыборной кампании-2021, 
— рассказал корреспонденту 
«Районки» И.В. Зинин. —  Благо-
дарю вязниковцев за оказанное 
доверие. Осознаю всю меру от-
ветственности и готов продол-
жать работать вместе с жителя-
ми над дальнейшим развитием 
нашей земли. 

Алексей ЗАХАРОВ.

Краткая справка: Игорь Владимирович Зинин родился 6 октя-
бря 1972 в городе Вязники. Проходил службу в рядах Вооружённых 
Сил, вернулся в родной район, где занимал руководящие должности 
в коммунальных организациях. В 2008 году был назначен на долж-
ность заместителя главы администрации Вязниковского района по 
жилищно-коммунальным вопросам и строительству. С 2011 года ру-
ководит районной администрацией. Благодаря его активной позиции 
территория успешно реализует инфраструктурные проекты, разви-
вает городскую среду, создаёт условия для привлечения инвестиций. 
Игорь Зинин также является  руководителем  местного  отделения   
политической партии «Единая Россия».

Накануне Дня народного единства Вязниковский район посети-
ли сразу два члена Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ – Ольга Хохлова и Александр Пронюшкин. Они приехали в 
наш город с почётной миссией, чтобы вручить медаль «За прояв-
ленное мужество» студенту Вязниковского технико-экономиче-
ского колледжа, а в недавнем прошлом ученика школы посёлка 
Октябрьский, Егору Федотову.

Летом этого года Егор вместе со своими друзьями купался в местном 
пруду, когда услышал крики о помощи. Маленькая девочка уплыла дале-
ко от берега и стала тонуть. Молодые люди кинулись ей на помощь. Егор 
первым доплыл до утопающей и вытащил её на берег.

— В тот момент не раздумывал, сразу поплыл к девочке, —  рассказыва-
ет юный спасатель. — Всё получилось как-то автоматически.

Сам молодой человек героем себя не считает. Он уверен, что на его     
месте так поступил бы каждый. В сентябре Егор за свой поступок уже 
был отмечен наградой МЧС России. 

— По поручению председателя Совета Федерации Валентины Матви-
енко мы специально приехали в Вязники, чтобы лично вручить награду 
молодому человеку, который оказался неравнодушным к чужой беде. 
Хорошо, что у нас есть ребята, готовые прийти на помощь в экстремаль-
ной ситуации, спасти человека. Наш земляк Егор Федотов – настоящий 
герой, смелый и скромный, — отметила сенатор Ольга Хохлова. — Так-
же особые слова признательности выражаю родителям Егора, которые 
воспитали сына настоящим мужчиной, привили ему такие качества как 
чувство     долга, ответственность и решительность.

Медаль «За проявленное мужество» - это специальная награда Со-
вфеда, учреждённая в рамках проекта «Дети-Герои». Она изготовлена 
на Монетном дворе в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день медали 
удостоились около 200 юношей и девушек со всей страны.

После церемонии награждения Ольга Хохлова встретилась с другими 
вязниковскими героями – волонтёрами местного штаба по борьбе с рас-
пространением коронавирусной инфекции. Вот уже второй год эти люди 
не жалеют времени и сил для помощи своим землякам, нуждающимся 
в помощи из-за противовирусных ограничений. Добровольцы приносят 
пожилым и больным людям продукты и медикаменты, оказывают под-
держку медикам, раздают медицинские маски. 

Сенатор высоко оценила организацию работы волонтёрских отря-
дов в Вязниковском районе. Она отметила, что сегодня, как никогда, 
важны сплочённость и неравнодушие в борьбе с опасной инфекцией. 
Только совместными усилиями и общей ответственностью можно по-
бороть   коронавирус.

Яна ХВАТОВА.

НА ЗАМЕТКУ

Процесс вакцинации от коронавирусной 
инфекции в Вязниковском районе, да и в   
целом по области, проходит не так бы-
стро, как хотелось бы. По данным на 10 
ноября, прививки сделали лишь чуть более 
19 тысяч вязниковцев. Это пока ещё да-
леко от необходимых для коллективного 
иммунитета 80% вакцинированных. Что-
бы исправить ситуацию, местные и регио-
нальные власти идут на разного рода бону-
сы для привитых граждан. Всевозможные 
«плюшки» за заветный QR-код сулят как 
молодёжи, так и пожилым людям.

К примеру, во Владимирской области проводится 
конкурс под названием «Я вакцинировался!» Он ор-
ганизован региональным отделением «ЕР» при под-
держке «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) 
и областной молодежной думы при Законодатель-
ном Собрании. Принять участие в конкурсе может 
любой желающий в возрасте от 18 до 35 лет. 

— Для того, чтобы принять участие в конкурсе, 
нужно выставить пост на своей страничке в социаль-
ных сетях, написать, почему важно вакцинировать-
ся, указать хештеги #явакцинировался33 и #ер33. 
Также участник конкурса должен иметь сертификат 
о вакцинации, QR-код о вакцинации и подписаться 
на группу ВКонтакте «Единой России», заполнив 
гугл-форму, которая будет указана в положении, — 
пояснил Максим Быстров, председатель областной 
молодежной думы при Законодательном Собрании.

Информация о конкурсе размещена на сайте ре-
гионального отделения «Единой России» (vladimir.
er.ru), а также на официальных страничках област-
ной молодежной думы и регионального отделения 
МГЕР. Конкурс продлится до 29 ноября 2021 года. 
Победителей и призеров назовут 1 декабря.

— Очень важным аспектом в борьбе с коронави-
русом является вакцинация. Поэтому мы решили 
поддержать конкурс, который проводит региональ-
ное отделение «Единой России» для привившейся 
молодёжи. В этом конкурсе будет разыграно много 
призов, а главным станет айпад. Я сам недавно при-
вился, потому что понял, что сейчас коронавирус 
опасен, как никогда. И я призываю вакцинироввать-
ся других! — сказал Павел Кутузов, руководитель 
регионального отделения МГЕР. 

Несколько любопытных акций планируют органи-
зовать органы местного самоуправления нашей тер-
ритории. Так, например, по инициативе районного 

Управления физической культуры и спорта, среди 
вязниковцев в возрасте 60 лет и старше, получив-
ших хотя бы один компонент вакцины, разыграют 
абонементы на посещение тренажёрного зала и бас-
сейна СОК «Чемпион». 

— В срок до 15 ноября включительно вязниковцы в 
возрасте старше 60 лет могут принести в СОК «Чем-
пион» сертификат с QR-кодом о вакцинации либо 
информацию с портала «Госуслуги» о  получении 
первого компонента любой зарегистрированной в 
России вакцины. Заявки принимают администрато-
ры бассейна, — рассказал заместитель главы район-
ной администрации по социальным вопросам Алек-
сандр Лазарев. — Каждому участнику розыгрыша 
будет присвоен порядковый номер.  Победителей 
определят с помощью  генератора случайных чисел.  

Также органы местного самоуправления ведут 
переговоры с руководителями транспортных ор-
ганизаций. В ближайшее время жители нашего 
района в возрасте 60+, прошедшие вакцинацию от 
коронавируса, смогут получить бесплатный проезд-
ной на определённое количество поездок в город-
ском или районном общественном транспорте. Про-
ект такого льготного билета находится на стадии 
разработки. 

Рассматривается и несколько других вариантов 
поощрения привитых вязниковцев – от розыгрыша 
бытовой техники до предоставления скидок в попу-
лярных магазинах и супермаркетах. Кроме того, гла-
вы городских и сельских поселений Вязниковского 
района взяли на вооружение инициативу врио губер-
натора Александра Авдеева. Населённым пунктам, 
где подавляющее большинство жителей сделали 
прививки, в приоритетном порядке обещают орга-
низовать щебенение дорог, а также дополнительное 
благоустройство общественных пространств. 

Соб. инф.
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СИТУАЦИЯ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ПЛАТЁЖКИ ЗА ГАЗ: ТОЧЕЧНЫЙ СБОЙ МАССОВОГО ХАРАКТЕРА?ПЛАТЁЖКИ ЗА ГАЗ: ТОЧЕЧНЫЙ СБОЙ МАССОВОГО ХАРАКТЕРА?

Реклама

Î ÌÎËÎÄÛÕ ÊÀÄÐÀÕ, ÄÎÐÎÆÍÛÕ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀÕ,  Î ÌÎËÎÄÛÕ ÊÀÄÐÀÕ, ÄÎÐÎÆÍÛÕ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀÕ,  
ÐÅÌÎÍÒÅ ÄÊ È ÌÍÎÃÎÑÒÐÀÄÀËÜÍÎÌ ÂÎËØÍÈÊÅÐÅÌÎÍÒÅ ÄÊ È ÌÍÎÃÎÑÒÐÀÄÀËÜÍÎÌ ÂÎËØÍÈÊÅ

Заместитель председателя Законодательного Собра-
ния Владимирской области Роман Кавинов провёл пресс-
конференцию для представителей СМИ Вязниковского 
района. Депутат рассказал о наиболее важных норматив-
но-правовых актах, принятых региональным парламентом и 
ответил на вопросы журналистов. 

МОЛОДЫЕ КАДРЫ
Отвечая на вопрос о привлечении 

молодых кадров в Вязниковский 
район, Роман Кавинов особо от-
метил проблему нехватки специ-
алистов в сферах медицины и об-
разования. «Районка» уже не раз 
писала, что в нашем регионе дей-
ствует ряд программ для молодых 
врачей, поддержанных депутатами 
Заксобрания. Это и льготные кре-
диты на приобретение жилья, и вы-
плата подъёмных земским доктор-
ам и фельдшерам. 

 Но одной из наиболее действен-
ных мер по привлечению моло-
дых кадров в областное здраво-
охранение, по мнению Романа 
Валерьевича, стало бы открытие 
во Владимире филиала одного из 
российских медицинских ВУЗов. 
Не секрет, что многие студенты, 
по крайней мере на первых порах, 
стараются найти работу в той же 
области, в которой проходят об-
учение. Положительный пример 
– Вязниковский район. С начала 
нынешнего учебного года здесь ре-
шили готовить собственные меди-
цинские кадры среднего звена. 

— Я очень благодарен руковод-
ству Вязниковского района, тех-
нико-экономического колледжа и 
местной ЦРБ за открытие в нашем 
городе направлений по подготовке 
фельдшеров и медсестёр, — сказал 
депутат. — Уверен, пусть и не сра-
зу, но этот опыт принесёт свои по-
ложительные плоды.

 Немного иная ситуация сложи-

Октябрьские платёжки за газ вогнали 
в ступор многих жителей Вязниковского 
района. И речь вовсе не о досадной 
опечатке в названии месяца, а о непо-
нятных начислениях абонентам.

На предпраздничной неделе ноября в ре-
дакцию поступило сразу несколько звонков 
с вопросами относительно газовых счетов. 
Спектр озвученных проблем поражал сво-
им разнообразием. Объединял их лишь тот 
факт, что все абоненты проживают в част-
ном секторе района и пользуются услугами 
индивидуального газового отопления.

Так, например, жительница посёлка 
Никологоры по имени Нина посетовала, что 
вместо 1300 рублей в графе «Всего к опла-
те» значилось 2500 рублей. У жительницы 
города Вязники Татьяны откуда ни возь-
мись появился долг, в то время, как она ре-
гулярно оплачивала услуги газоснабжения.

Ещё интереснее ситуация у нашей чита-
тельницы по имени Наталья. В её платёж-
ке резко повысился тариф на услуги ООО 
«Газпром Межрегионгаз Владимир». В сен-
тябре 1 кубометр голубого топлива, судя 
по платёжному документу, стоил 5 рублей 
64 копейки. А уже октябре кубический метр 
газа подорожал на 40% до 7 рублей 93 ко-
пеек. 

— Примечательно, что итоговый расчёт 

всё-таки производили по старому тарифу, 
— говорит женщина. — Может быть, так 
газовики предупреждают, что скоро платить 
придётся больше. Но уж какой-то рост не-
адекватный получается. В итоге, не понятно: 
как платить, за что платить, откуда что взя-
лось? Звонили в наш абонентский отдел, но 
там постоянно занята линия. Наверное, не 
одни мы с такими проблемами столкнулись.

Обобщив все вопросы, «Районка» адресо-
вала их в пресс-службу газоснабжающей ор-
ганизации. Там пояснили, что массового сбоя 
в работе их систем не наблюдается. Озвучен-
ные нашим корреспондентом факты специ-
алисты ООО «Газпром Межрегионгаз Влади-
мир» назвали «точечными проблемами».

— Разумеется, по каждому такому факту 
нужно разбираться отдельно. Может быть, 
где-то показания не вовремя занесли в базу 
данных, может быть, произошла техническая 
ошибка. Всё индивидуально, — отметили 
газовики. — Жителям Вязниковского района 
можем порекомендовать обращаться на еди-
ный многоканальный телефон нашей горячей 
линии 8 (4922) 40-20-40. Операторы обяза-
тельно помогут грамотно и оперативно найти 
ответы на возникшие вопросы.

Что касается повышения тарифа для част-
ных абонентов, то в «Межрегионгазе» за-
верили, что в ближайшее время никакого 
роста не происходило и производиться не 

будет. Цены на газ для жителей меняются 
один раз в год – обычно, в июле.

Пользуясь случаем, решили задать газови-
кам ещё один вопрос, связанный с оплатой 
за голубое топливо. С недавнего времени 
совершение платежей через банки стало со-
пряжено с уплатой комиссии. Суммы, конеч-
но, небольшие – рублей 10 – 20, но осадочек, 
как говорится, остаётся.

— С 1 октября изменилось законодательство. 
Антимонопольная служба приняла решение 

запретить ресурсоснабжающим организаци-
ям закладывать комиссию банков за перевод 
платежей в тариф, — отметили в компании. 
— Возможность произвести оплату без ко-
миссии есть, в том числе с использованием 
электронных сервисов: «личного кабинета» 
физического лица на официальном сайте 
https://мойгаз.смородина.онлайн, а так-
же в мобильном приложении «Мой газ». 

Аркадий МАЙОРОВ.

лась в сфере образования. Учителя 
Владимирской области больше тя-
готеют к работе в сельских школах. 
Там меньше наполняемость классов, 
лояльнее требования, существуют 
доплаты и льготы по оплате комму-
нальных услуг. Поэтому сейчас на-
метился дефицит учителей в круп-
ных городских школах Владимира, 
Коврова, Вязников. Сохраняется и 
отток профессиональных педагоги-
ческих кадров в соседние регионы, 
где уровень оплаты труда выше.

— Мы в Законодательном Собра-
нии обсуждали эту проблему, в том 
числе на площадке профильного 
комитета по образованию, — рас-
сказал Р.В. Кавинов. — Одно из 
решений, по аналогии с ситуаци-
ей в здравоохранении, – введение 
единой тарифной ставки в образо-
вании. Но для этого нужна инициа-
тива либо от правительства, либо от 
Президента нашей страны, поэтому 
с данным предложением мы выхо-
дим на федеральный уровень.

ДОРОЖНЫЕ ПЛАНЫ 
И «АТТРАКЦИОН 

НЕВИДАННОЙ ЩЕДРОСТИ»
Нынешний год с точки зрения 

темпов и объёмов дорожно-вос-
становительных работ в нашем 
районе получился, без преувели-
чения, рекордным. На ремонт про-
езжей части было потрачено по-
рядка 150 миллионов рублей. При 
этом, жители задаются вопросом: 
стоит ли рассчитывать на такой 
«аттракцион невиданной щедро-
сти» в следующем году?

— Позиция фракции «Единая 
Россия» в Законодательном Со-
брании такова: размер субсидий 
муниципальным образованиям на 
осуществление дорожной деятель-
ности в 2022 году должен быть со-
поставим с текущим. Вопрос – в 
распределении денег среди горо-
дов и районов, — ответил Роман 
Валерьевич. — Не секрет, что в 
нынешнем году Вязникам повезло 
решить вопрос злополучной ули-
цы Горького. Свои обещания экс-
губернатор Владимир Сипягин не 
выполнил, пришлось вмешаться 
депутатам от фракции «ЕР». Так 
что на будущий год не могу гаран-
тировать, что размер дотаций будет 
таким же… Но деньги из регио-
нального бюджета всё равно будут 
выделены существенные. – мне не 
нравится этот кусок.

СИТУАЦИЯ 
С НОВОВЯЗНИКОВСКИМ ДК
В ходе кампании по выборам де-

путатов Законодательного Собрания 
нынешнего созыва,  жители микро-
района Нововязники обратились 
к Роману Кавинову и Владимиру 
Киселёву с просьбой оказать со-
действие в ремонте местного ДК. 
Здание находится в аварийном со-
стоянии и частично закрыто. К со-
жалению, до сих пор сдвинуть во-
прос с мёртвой точки не получается.

По словам депутата, ещё три года 
назад по инициативе Владимира 
Киселёва удалось достигнуть дого-
ворённости с областными департа-
ментами культуры и строительства 
в региональном бюджете на 2019 
год и зарезервировать деньги на 
ремонт клуба. Однако приглашён-
ные местными властями для со-
ставления сметы эксперты в ходе 
осмотра пришли к неутешитель-

ному выводу – восстанавливать 
помещение Нововязниковского 
ДК не целесообразно. Для этого 
требуется несколько десятков, а то 
и сотня, миллионов рублей.  Проще 
построить новое здание.

— Есть положительный опыт в го-
роде Гусь Хрустальный, где также 
пришёл в негодность местный клуб. 
За счёт областного бюджета старое 
здание там сносят, а на его месте бу-
дут возводить новый культурно-до-
суговый объект, — прокомментиро-
вал Р.В. Кавинов. — Теоретически 
Вязниковский район может пойти 
по такому же пути. Законодательное 
Собрание, уверен, окажет всю необ-
ходимую поддержку.

БУДУЩЕЕ ВОЛШНИКА
Ещё один вопрос, который редак-

ция «Районки» держит на своём 
контроле – это перспективы очист-
ки реки Волшник. Несколько раз 
мы писали, что положительные 
сдвиги в этом направлении есть. 
Вот только до видимых результатов 
дело пока не доходит. 

Вице-спикер Законодательного 
Собрания подтвердил, что рабо-
ты ведутся. Федеральный бюджет 
подтвердил выделение денежных 
средств на составление проектно-
смертной документации по очистке 
русла Волшника. 

Напомним, ориентировочная сто-
имость разработки проекта рас-
чистки реки превышает 3,6 милли-
она рублей. Протяжённость русла 
составляет 2,28 километра. Теперь 
слово – за Федеральным агент-
ством водных ресурсов.

В завершении встречи Роман 
Кавинов пообещал и дальше 
информировать вязниковские 
СМИ о своей работе. Он регуляр-
но проводит встречи с жителями 
территории. О наиболее акту-
альных вопросах и их решении 
«Районка» обязательно будет ин-
формировать своих читателей. 

Подготовил 
Андрей ВЕДЕНЕЕВ.



— «Регионы» - это проект о жиз-
ни небольших городов и сел. Это 
не тревел-блог, а серия сюжетов о 
проблемах, достижениях и особен-
ностях жизни в регионах. И, конеч-
но, о людях, — говорит ведущая. — 
Побывав в Вязниках, я удивилась 
количеству красивых памятников  
архитектуры. Но мне было груст-
но, каким забытым выглядит город.

Марина прежде никогда в нашем 
городе не была. Себе она поставила 
задачу не просто набрать красивых 
урбанистических пейзажей, но и 
поговорить с жителями о туризме и 
привлечении в город гостей. Блогер 
отметила, что договориться о съем-
ках с музейными сотрудниками, 
госслужащими и местной молоде-
жью оказалось не так уж сложно. 
Люди были открыты для откровен-
ного диалога. 

Посмотреть, что получилось в итоге у блогеров, будет интересно не толь-
ко вязниковцам. Например, в этой серии авторы упоминают маленький, но, 
тем не менее, “раскрученный” Мышкин в Ярославской области. Параллели 
приводятся и с небольшими городками в Нижегородской области. У каждо-
го маленького населенного пункта есть определенный потенциал, который 
можно сделать трендом. 

К сожалению, если не говорить о событийном туризме, например, о Фа-
тьяновских днях в Вязниках, то экскурсионные группы и одиночные ту-
ристы наш город своими визитами не балуют. А развивать туризм здесь 
можно,– говорится в видео. Но делать это надо комплексно, с увеличением 
инфраструктуры. У гостей должна быть возможность задержаться в городе 
- остановиться в гостинице, перекусить в кафе, посетить туалет в шаговой 
доступности от достопримечательностей. Всего этого обычно не хватает 
небольшим городам. 

К слову, интересно будет сравнить наш город с другими, о которых гото-
вятся следующие выпуски. Марина держит интригу, но сообщила, что бли-
жайшие фильмы будут из ЦФО, а вот после Нового года тема «Регионов» 
затронет и более отдаленные от нас уголки России. 

Елена ЕМЕЛЬЯНОВА.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ПРОИСШЕСТВИЯ

БЛОГЕРЫ СНЯЛИ 
ФИЛЬМ  О ВЯЗНИКАХ

Вязники оказались первым райцентром области в цикле видеоро-
ликов нового владимирского проекта «Регионы». Автор и ведущая 
- Марина Леднева, сама выросла в небольшом поселке Владимирской 
области. Работу над проектом начала чуть больше месяца на-
зад. Ранее вышло несколько выпусков об областной столице. А вот 
идею рассказать о «Недооцененных Вязниках» подбросила подруга.        
Материала набралось почти на 40 минут. 

МОЛОДЁЖЬ

2 ноября в ИПБЦ «Интел-
лект» состоялся традици-
онный районный конкурс 
социальных проектов «Мо-
лодые лидеры Вязниковского 
района». В этом году на суд 
жюри было представлено 8 
проектов – по организации 
досуга, патриотического 
воспитания, волонтёрства, 
благоустройства террито-
рии, а также популяризации 
здорового образа жизни.

Практика показывает, что 
вязниковская молодёжь умеет 
ставить перед собой амбициоз-
ные задачи и их реализовывать. 

— Прекрасно, что молодые 
люди так активно участвуют в жиз-
ни города и района. Вместе будем 
стремиться к реализации постав-
ленных целей, - подчеркнул глава 
администрации Вязниковского 
района Игорь Зинин.

Участники конкурса сопрово-
ждали свои презентации данны-
ми статистических наблюдений, 
опросами местных жителей и 
экономическими расчетами. 
Члены жюри задавали конкур-
сантам вопросы, озвучивали 
замечания и вносили предложе-
ния. Но это была не критика, а 
конструктивный диалог, живая 
поддержка людей, готовых вы-
слушать, и оказать помощь.

От Полины Пайковой посту-
пило предложение о развитии 
интерактивного музея "Живая 
летопись войны" на базе ПМК 
"Патриот".

Сразу два проекта носили об-
учающий характер. Так, напри-
мер, Мстёрский молодёжный 
центр планирует проводить 
игровую программу для детей 
на тему безопасности пешехо-
дов на дорогах и соблюдения 

правил дорожного движения.
 Студентка ГАПОУ ВО «ВТЭК» 

Дарья Луданова предлагает ор-
ганизовать цикл лекционных за-
нятий для молодёжи в целях пре-
дотвращения правонарушений. 

Воспитанники подростково-
молодёжного клуба "Орлёнок" 
возьмутся за создание видеоро-
ликов на социальные темы. Они 
уже стоят на пороге открытия ки-
ностудия "Новый взгляд". 

Волонтёры -тимуровцы уже при-
ступили к реализации проекта 
«Живая нить земли родной», 
направленного на благоустрой-
ство родника в микрорайоне 
Дечинский. Недавно доброволь-
цы вымостили кирпичом тропин-
ку к источнику и укрепили лест-
ницу. В планах – приобретение 
строительных и расходных мате-
риалов, чтобы сделать путь бо-
лее безопасным и комфортным.

Выдвигались также предложе-
ния о создании в Вязниках нового 
места притяжения. По замыслу 
авторов проекта, рядом с учеб-
ным корпусом Вязниковского 
технико-экономического коллед-

жа на улице Герцена должен по-
явиться «Сквер студента».

Проект, представленный на 
конкурс от ПМК «Светоч», пред-
полагает создание в посёл-
ке Никологоры стационарной 
площадки для игры в panna, 
новый и очень перспективный 
вид уличного футбола. Авторы 
инициативы уже нашли едино-
мышленников, с которыми будут 
пропагандировать здоровый и 
активный образ жизни при помо-
щи новой игры.

Фестиваль Татьяны Плотниковой 
«Поколение Z» разработан для 
подростков 2000 г.р. и младше. 
Девушка планирует объединить 
желающих на базе парка-отеля 
«Озёрки» и обучить их премудро-
стям современного танца.

Все инициативы были до-
стойно представлены, и перед 
конкурсной комиссией стояла  
серьезная задача выбрать луч-
шие. В итоге, все 8 проектов по-
лучили финансовую поддержку. 

Теперь дело за малым – вопло-
тить замыслы в жизнь!

Екатерина КУРЛЫШЕВА.

Пожароопасный се-
зон в наших широтах 
уже подошёл к концу, но 
общественники добро-
вольной пожарной ох-
раны Вязниковского и 
Гороховецкого районов не 
теряют бдительности. В 
начале ноября они выявили 
опасный природный пожар 
на территории заречья.

— Ежегодно весной и осенью 
люди сталкиваются с большой 
бедой – массовыми палами су-
хой травы, — отмечают специ-
алисты ОУ «ДПО ВГР». — Главная 
опасность заключается в прово-
цировании природных пожаров 
и возможном перебросе огня на 
жилые строения.

При проведении очередно-
го рейда добровольцами-ог-
неборцами было обнаружено 
задымление в пойме реки 
Клязьма. Горела сухая тра-
ва между деревней Золотая 
Грива и Илевницкой заводью. 

При помощи беспилотного 
летательного аппарата удалось 
определить точное место заго-
рания, площадь и пути подъезда 
для его ликвидации. 

— Информация о возгора-
нии была своевременно пере-
дана оперативным службам 
Вязниковского района, — рас-
сказывают в добровольной по-
жарной охране. — Очаги возго-
рания ликвидированы.

Напомним, современное вы-
сокотехнологичное оборудова-
ние, в том числе и квадрокоптер, 
было приобретено вязниковским 
общественным учреждением бла-
годаря победе в федеральном 
конкурсе президентских грантов. 
Современная техника позволила 
добровольным огнеборцам ещё 
более эффективно оказывать под-
держку органам местного самоу-
правления Вязниковского района 
в вопросах обеспечения пожарной 
безопасности территории.

Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.

РЕЗОНАНС
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Вязниковских дорожников заподозрили в при-
своении бюджетных денег. Об этом со ссыл-
кой на пресс-службу Уральской транспортной 
прокуратуры сообщает издание «Znak.com». 

Правоохранители установили, что в ходе строи-
тельства федеральной трассы Екатеринбург — Тю-
мень было похищено 50 млн рублей из бюджета. 
Средства украдены при выполнении госконтрак-
та, заключенного между ФКУ «Уралуправтодор» 
и АО «ДЭП № 8», зарегистрированного  на терри-
тории Вязниковского района. Деньги на ремонт 
были выделены в рамках федеральной целевой 
программы «Развитие транспортной системы 
России (2010–2021 годы)».

— Для выполнения работ акционерным обществом 
заключены договоры субподряда с обществом с 
ограниченной ответственностью. Субподрядчиком 
в подтверждение исполнения договоров переданы 

акты о выполненных работах, содержавшие сведе-
ния о завышенных понесенных расходах, — отме-
чают в Уральской транспортной прокуратуре. — На 
основании недостоверных документов заказчиком 
оплачены услуги по закрытию движения на желез-
нодорожных путях в период ремонта автодороги. 
Таким образом, представителями организации, пу-
тем обмана подрядчика и заказчика, из федераль-
ного бюджета РФ похищены денежные средства в 
размере более 50 млн рублей.

Речь идет о работах, выполненных в 2017–2018 го-
дах. Следователи следственной части УТ МВД Рос-
сии по Уральскому Федеральному округу  возбуди-
ли уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ или 
«Мошенничество, совершенное с использованием 
служебного положения, в особо крупном размере». 

По данным из открытых источников, АО «ДЭП 
№ 8» в 2019 году переименовано в АО «ДЭП № 33». 
Предприятие также зарегистрировано на нашей 
территории. Крупнейшим заказчиком акционерно-
го общества по госконтрактам является ФКУ «Ура-
луправтодор». С 2017 по 2020 год между данными 
организациями было заключено 13 контрактов, свя-
занных с ремонтом федеральных дорог из Екатерин-
бурга в соседние субъекты федерации – на 9 млрд 
рублей. До сих пор исполняется контракт от 2020 
года на капитальный ремонт трассы Екатеринбург 
— Тюмень на сумму около 2,7 млрд рублей.

Соб.инф.

ДОБРОВОЛЬНЫЕ ОГНЕБОРЦЫ
 ПРЕДОТВРАТИЛИ ПОЖАР В ЗАРЕЧЬЕ
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ÂËÀÄÈÌÈÐ ÊÈÑÅËÅÂ: ÍÀØÀ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÊÈÑÅËÅÂ: ÍÀØÀ 
ÑÈËÀ – Â ÅÄÈÍÑÒÂÅ!ÑÈËÀ – Â ÅÄÈÍÑÒÂÅ!

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ МВД!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем сотрудника ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации!

Выражаю глубокую признательность тем, кто связал свою жизнь со сложным, ответствен-
ным и благородным делом – защитой правопорядка. На ваших плечах не только погоны. На 
них – спокойствие всей страны, безопасность улиц и покой в наших домах.  

Чувство защищенности очень важно. Не менее значимо и то, что, если всё-таки вдруг 
что-то случилось, мы всегда можем набрать короткий номер, и к нам обязательно приедут 
на помощь  профессионалы. Мы на вас рассчитываем, и вы нас не подводите. Спасибо!

Здоровья вам, успехов, и пусть каждые сутки полицейские сводки пополняются как 
можно меньшим количеством происшествий. Это и есть главный результат вашего непро-
стого труда. Всего вам самого доброго!

Председатель ЗС Владимирской области
Владимир Киселев

В День народного единства врио губернатора Александр Авдеев, председатель За-
конодательного Собрания Владимир Киселев, сенатор Ольга Хохлова и другие по-
четные гости возложили цветы к месту захоронения князя Дмитрия Пожарского.

День народного единства – это один из са-
мых молодых государственных праздников, 
который связан с окончанием Смутного вре-
мени и символизирует сплоченность народа 
и его способность объединиться в трудные 
времена. В России праздник отмечают с 2005 
года в память о событиях 1612 года, когда 
Москва была освобождена от польских ин-
тервентов народным ополчением под пред-
водительством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского. Но во Владимирской области 
его начали отмечать раньше - по инициативе 
«Единой России» уже с 2002 года традицион-
но в Суздале первые лица региона возлагают 
цветы к усыпальнице Пожарского, которая 
находится в Спасо-Ефимиевом монастыре.
«Всегда наша страна, наша Россия была 
сильна своим единством! Единство помогало 
нашим воинам отстоять наше государство 
от всех непрошенных гостей. Так было и в 
далеком 1612 году, когда Минин и Пожар-
ский объединили русский народ, объединили 
ополчение и освободили Москву от инозем-
ных завоевателей. Так было во времена Пол-
тавской битвы, нашествия Наполеона, так 
было в годы Великой Отечественной войны, 
когда весь советский народ встал на борьбу 
с немецко-фашистскими завоевателями. Так 
происходит и в наше время, когда Россию со 
всех сторон окружают страны НАТО. И мы 
с вами должны объединиться для того, что-
бы наша страна была еще сильнее! Очень 
важно, что в нашей стране есть такое     

понятие, как патриотизм. Можно сказать, 
что сегодня патриотами являются врачи в 
красных зонах, сегодня патриотами являются 
силовые структуры, которые ловят террори-
стов. Патриотами являются ученые, рабо-
чие, преподаватели! Миллионы наших людей, 
которые своим трудом крепят могущество 
нашей России. С праздником вас дорогие дру-
зья, здоровья вам и благополучия!», - подчер-
кнул спикер ЗС Владимир Киселев.

СТУДЕНТЫ-ЮРИСТЫ БУДУТ УЧИТЬСЯ У ПРАКТИКОВ
Во Владимирской области стартовал новый образовательный про-

ект «Университет нормотворчества». Его придумали и организовали 
Законодательное Собрание при поддержке фракции «Единая Россия» 
и Владимирский государственный университет. 

Суть проекта – практически-ориентированные занятия для студентов юридического фа-
культета ВлГУ. Молодых юристов ожидает комплекс лекций от непосредственных участ-
ников «внутренней кухни» главного представительного органа Владимирской области 
– депутатов фракции «Единая Россия», начальников управлений аппарата. Они коснутся 
различных аспектов законодательного процесса: работы комитетов ЗС, правовой экспер-
тизы документов, информационного сопровождения законотворческой деятельности и 
многого другого.

«Часто обывателю кажется, что любая хорошая идея сразу может превратиться в законо-
дательную инициативу, а депутатам остаётся только дружно проголосовать «за» или «про-
тив». Вы уже не первый год учитесь на юридическом факультете и прекрасно понимаете, 
что не всё так просто. А теперь ещё и сами попробуете себя в роли нормотворцев. Увиди-
те непубличную сторону нашей работы», - отметил в приветственном слове председатель 
ЗС Владимир Киселев.

Помимо обширной теоретической части, студентов ждет важное практическое задание. 
По итогам курса ребятам предстоит подготовить собственные законопроекты. В этом им 
помогут кураторы из Молодежной думы при Законодательном Собрании, которые имеют 
большой опыт в реализации подобных задач. Занятия будут проходить до конца учебного 
года.

«Ребят ожидают как лекционные занятия, так и работа по кейсам. Причем их проектная 
работа будет связана с различными сферами нашей жизни: это и образование, и культу-
ра, и наука, и спорт, и взаимодействие с НКО. В результате обучения студенты получат 
уникальный набор компетенций, чтобы более эффективно реализовать себя в дальней-
шей трудовой деятельности», - прокомментировал задачи проекта проректор по образо-
вательной деятельности ВлГУ Алексей Панфилов.

«Университет нормотворчества» - не первый подобный образовательный проект во Вла-
димире. Он и подготовлен с оглядкой на опыт «Школы юного законотворца», созданной 
для старшеклассников. Тем не менее, у двух проектов в корне отличается глубина подачи 
информации. Если лекции у «школьников» несут общеобразовательный характер, препод-
носят основы, то «Университет» подразумевает вовлечение в образовательный процесс 
завтрашних профессионалов-юристов, которые, возможно, свяжут свою жизнь в том чис-
ле с законодательной деятельностью.

«Для вас проект – это знания и опыт, а для нас, не буду скрывать, - возможность найти но-
вые кадры для работы в органах государственной власти. Возможно, кто-то из вас придет 
после университета работать к нам, в Законодательное Собрание, а кто-то, может быть, 
даже станет его председателем», - предположил Владимир Киселев.

«Я решил поучаствовать в проекте, так как «Университет нормотворчества» преподно-
сится как прикладное мероприятие. Те знания и навыки, которые я здесь получу, можно 
будет впоследствии применить и на практике. Хотя теория и практика неразделимы в об-
учении, очень здорово, что есть возможность поучиться решению задач у профессиона-
лов», - поделился ожиданиями участник «Университета», студент 3 курса юридического 
института ВлГУ Никита Солодухин. 

ВЛАДИМИР КИСЕЛЕВ: ПАНДЕМИЯ ВЫШЛА НА ВЛАДИМИР КИСЕЛЕВ: ПАНДЕМИЯ ВЫШЛА НА 
НОВЫЙ ВИТОК, НО ВОЛОНТЕРЫ ВЛАДИМИРСКОЙ НОВЫЙ ВИТОК, НО ВОЛОНТЕРЫ ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОПЯТЬ ГОТОВЫ ПОМОЧЬОБЛАСТИ ОПЯТЬ ГОТОВЫ ПОМОЧЬ

Председатель Законодатель-
ного Собрания Владимирской 
области Владимир Киселев 
провел селекторное совеща-
ние с главами муниципали-
тетов. Речь шла об активи-
зации работы волонтерских 
штабов в свете нового витка 
коронавирусной пандемии. 

Совещание прошло накануне 
Дня народного единства, и в этот 
раз спикер областного парла-
мента призвал участников вновь 
объединить свои усилия против 
общего врага – коронавируса – в 
частности, чтобы обеспечить наи-
более эффективную деятельность 
как волонтеров, так и медиков, 
работающих с больными и на 
вакцинации здоровых граждан.

Совещание открыл врио губер-
натора региона Александр Авдеев. 
Он поблагодарил муниципали-
теты за работу, но попросил еще 

усилиться. Особенно в вопросах 
прививочной кампании. 

Участвующий в совещании ди-
ректор облздрава Константин 
Баранов отметил, что на нынеш-
нем витке пандемии нагрузка на 
«скорую помощь» возросла в 10 
раз, врачи в «красных зонах» ра-
ботают «на износ», доступного ко-
ечного фонда в ковид-госпиталях 
почти не осталось, мониторинга 
состояния переболевших тоже 
нет, а по вакцинации наш регион 
прочно застрял в аутсайдерах. 

Именно поэтому сейчас важно 
определиться со многими органи-
зационными моментами - в том 
числе и по работе добровольцев. 
Владимир Киселев обозначил 
приоритеты. Их оказалось не-
мало. Во-первых, нужна ревизия 
в местных волонтерских штабах 
– то есть, нужно определиться 
с количеством добровольцев и 

проследить, чтобы каждый из 
них был зарегистрирован на сайте 
dobro.ru (это, в том числе, предо-
ставляет волонтерам определен-
ные льготы). Во-вторых, нужно 
ориентировать работу местных 
штабов на вакцинацию населе-
ния. Она требует много рутинной 
работы с документацией, и вот 
здесь волонтерская помощь осо-
бенно нужна. В-третьих, усилить 
автоволонтерство передачей му-
ниципалитетами хотя бы по одной 
машине в распоряжение больниц. 
Добровольцам, которые на своем 
транспорте возят людей или про-
дукты, необходимо обеспечивать 
компенсацию за топливо. Тем, кто 
пользуется общественным транс-
портом – предоставить проездные 
билеты. 

Также необходимо организо-
вать мониторинг уже переболев-
ших – среди них немало пожилых 

людей, и состояние их  здоровья 
нужно отслеживать хотя бы с по-
мощью телефонных звонков. 
Многим нужна и физическая по-
мощь – например, сходить в ап-
теку – здесь работа волонтеров 
просто неоценима. Нужно снова 
организовать бесплатное горячее 
питание медикам. Особенно тем, 
что работают в «красных зонах». 
Для того, чтобы мобильные бри-
гады «скорой помощи» также без 
оплаты могли перекусить, спикер 
облпарламента предложил за-
ключать договоры с кафе и дру-
гими организациями общепита. 
Наконец, необходимо больше 
рассказывать о вакцинации. 
Как выяснилось, зачастую люди 
просто не знают, где, когда и как 
они могут получить прививки. 
Владимир Киселев поставил 
задачу информирования.

«Сейчас тот самый стратегиче-

ский момент, который нам никак 
нельзя упустить. Статистика по 
заболеваемости нисколько не ра-
дует, а у нас жители и не знают, 
что, допустим, сегодня в каком-то 
крупном торговом центре рабо-
тает прививочный пункт. Люди 
просто не информированы, и мы 
это исправим. Но, прежде всего, я 
очень благодарен тем, кто не толь-
ко информирован, но и оказывает 
посильную помощь в качестве во-
лонтеров. До семисот человек у нас 
трудилось добровольцами – это 
убедительный показатель небез-
различия людей к происходящему 
в области. Мы сейчас работаем с 
главврачами больниц, уточняем, 
какая помощь нужна, и, конечно, 
очень признательны всем волонте-
рам, которые готовы эту помощь 
оказать», – отметил председатель 
Законодательного Собрания Вла-
димирской области.   
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ПРОКУРАТУРЕ РФ – 300 ЛЕТ

Александр Сергеевич Голов воз-
главлял Вязниковскую межрай-
онную прокуратуру в 1989-1995 
годах — в непростое переходное 
время распада СССР и становления 
постсоветской России.  Сегодня он 
— один из ветеранов вязниковской 
прокуратуры, не теряющий связи с 
действующими сотрудниками.

Александр Голов родился в октябре 
1952 года в Суздале. Его отец работал 
строителем, мама — акушеркой. Будущий 
прокурор окончил Суздальскую среднюю 
школу № 1, после чего был призван на 
срочную службу в армию, которую про-
ходил в железнодорожных войсках в су-
ровых условиях Забайкальского военно-
го округа. Получив армейскую закалку, 
рядовой Голов после увольнения в запас 
поступил на службу в Суздальское РОВД 
милиционером. В 1973 году без отрыва 
от службы он поступил на юрфак Ива-
новского госуниверситета.

Обучаясь заочно в Ивановском уни-
верситете, Александр Голов служил во 
вневедомственной охране Суздальского 
РОВД. В 1978 году, после окончания 
юрфака, был назначен в прокуратуру 
Пермской области. 

 В Пермской области А. С. Голов рабо-
тал следователем прокуратуры Суксун-
ского района, а в 1983 году был назначен 
прокурором того же района.

 В декабре 1988 года А. С. Голов был 
назначен заместителем вязниковского 
межрайонного прокурора, а в ноябре 
1989-го стал вязниковским прокурором. 
На этом посту Александр Сергеевич про-
работал до 1995 года, после чего ушел на 
заслуженный отдых в звании советника 
юстиции.

На пору его прокурорства в Вязниках 
пришлись непростые годы конца горбачев-
ской перестройки с тотальным дефицитом, 
распад Советского Союза, ГКЧП, первые 
постсоветские годы с инфляцией, неустро-
енностью и разгулом преступности, собы-
тия 1994 года в Москве — расстрел танка-
ми здания Верховного Совета РСФСР. В 
те годы работать на руководящем посту в 
прокуратуре было особенно нелегко.

— Сложное было время, — вспоми-
нает А. С. Голов. — Помню, с января по 
март 1991 года я был на курсах повыше-
ния квалификации в Ленинграде. Уже 
тогда во всем царили шатание, разброд 
и неопределенность. Потом стало толь-
ко хуже. Но мы старались блюсти закон 
несмотря ни на что.

Из тогдашней практики Александру 
Сергеевичу запомнился вопиющий слу-
чай убийства в вязниковской колонии 
ИК ¼. Однажды ему как вязниковскому 
прокурору доложили: в колонии в душе-
вой в канализации обнаружена непонят-
ная розоватая масса, в которой оказались 
небольшие косточки. Одновременно 
выяснилось, что там же пропал один из 
заключенных. А. С. Голов сразу же вы-
ехал на место вместе с опытным судме-
дэкспертом. После осмотра загадочной 
субстанции, выяснилось, что кости че-
ловеческие и речь, с большой долей ве-
роятности, идет об убийстве. Вскоре в 
промышленной зоне удалось обнаружить 
металлическую бочку, заполненную по-
добной розоватой массой почти до кра-
ев. Эксперт установил, что в этой бочке 
в кислоте было растворено человеческое 
тело. После проведенных оперативных 
мероприятий выявили заключенного с 
химическими ожогами на руках. Он за-
метно нервничал, и когда его, как гово-
рится, приперли к стенке, признался, что 
накануне повздорил с другим зэком, но-
чью оглушил его и засунул ещё живого в 
бочку с кислотой, чтобы разом избавить-
ся от соперника и от трупа. Однако на-
чавшаяся химическая реакция оказалась 
столь бурной, что образовавшаяся масса 
стала выпирать из бочки. Испугавшийся 
злоумышленник стал лихорадочно чер-
пать ведром этот страшный «студень» 
и выливать его в канализацию. Как раз 
в это время он и обжог руки кислотой. 
Того, что эта жуткая масса проявится в 
душевой, он не подумал. В итоге столь 
зверское убийство в колонии удалось 
раскрыть всего лишь в течение часа.

А. С. Голов — человек разносторон-
них увлечений. Он в молодости неплохо 
играл в футбол, а с возрастом переква-
лифицировался в заядлого футбольного 

и хоккейного болельщика. Много лет в 
качестве нумизмата-любителя собирал 
старинные российские монеты. Любит 
активный отдых на природе, всегда с 
удовольствием ходит на тихую грибную 
охоту.

Его супруга – Нина Вячеславовна Го-
лова, работала педагогом дошкольно-
го воспитания, а потом трудилась на 
крупнейшем вязниковском предпри-
ятии «ОСВАР», в отделе сбыта. Их сын 
–  Сергей Голов, окончил юрфак Вла-
димирского госуниверситета, работал в 
Ковровской городской прокуратуре, а 
теперь — индивидуальный предприни-
матель. Любимец дедушки и бабушки – 

внук Арсений, ученик 6-го класса Вязни-
ковской средней школы № 9.

Сегодня Александр Сергеевич Голов 
— один из старейших ветеранов вязни-
ковской прокуратуры, хранитель лучших 
ее традиций. И очень жаль, что он до сих 
пор не собрался написать мемуары. Ин-
тересная бы книжка получилась!

Николай ФРОЛОВ.

На фото:
Александр Сергеевич Голов и его 
преемник бывший вязниковский 

прокурор Павел Александрович Субботин.

ЗАКОН И ПОРЯДОКЗАКОН И ПОРЯДОК

ВЯЗНИКОВСКОГО УКЛОНИСТА ОТДАЛИ ПОД СУДВЯЗНИКОВСКОГО УКЛОНИСТА ОТДАЛИ ПОД СУД
Осенняя призывная кампания в самом разгаре. По данным 

районного военкомата, в ряды Вооружённых Сил Российской 
Федерации предстоит призвать 65 новобранцев. В послед-
нее время молодые вязниковцы активно откликаются на по-
вестки. Впрочем, находятся и те, кто решает уклониться 
от призыва. Нередко такая затея заканчивается уголовным 
преследованием.

Об очередном таком факте на 
днях рассказали в Вязниковском 
райсуде. Материалами дела уста-
новлено, что гражданин был по-
ставлен на воинский учет по месту 
проживания, в военном комисса-
риате г. Вязники. Однако законное 
требование явиться на призывной 
пункт в рамках весенней кампании 
этого года наш земляк проигнори-
ровал. Никаких законных основа-
ний для этого у молодого человека 
не было.

— Находясь на территории 
Вязниковского района Владимир-
ской области, подсудимый умыш-
ленно, по личным мотивам, путем 
неявки без уважительных причин 
в военный комиссариат г. Вязники 
и Вязниковского района Влади-
мирской области по повесткам 
указанного военного комиссариа-
та для прохождения мероприятий, 
связанных с призывом на военную 
службу, имея намерение избежать 

возложеной на него обязанности 
нести военную службу, уклонился 
от призыва, — вот так витиевато 
об этом говорится на сайте рай-
онного суда. — В соответствии 
со ст. 31 Федерального закона от 
28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», 
граждане, не пребывающие в за-
пасе, подлежащие призыву на во-
енную службу, обязаны явиться в 
указанные в повестке военного ко-
миссариата время и место на ме-
дицинское освидетельствование 
и профессиональный психологи-
ческий отбор, заседание призыв-
ной комиссии или для отправки в 
воинскую часть для прохождения 
военной службы, а также нахо-
диться в военном комиссариате до 
начала военной службы. В случае 
неявки без уважительных причин 
гражданина по повестке военно-
го комиссариата на мероприятия, 
связанные с призывом на воен-
ную службу, указанный гражда-
нин считается уклоняющимся от 
военной службы и привлекается 

к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации.

ТУклониста нашли. Отвечать за 
свои действия ему пришлось уже 
перед лицом Фемиды. Избирая 
наказание, суд учитывал характер 
и степень общественной опасно-
сти преступления, относящегося 
к категории небольшой тяжести, 
личность виновного, имеющего ис-
точник дохода, его материальное 
положение, наличие смягчающих 
и отсутствие отягчающих наказа-
ние обстоятельств, а также вли-
яние назначенного наказания на 
исправление осужденного и усло-
вия жизни его семьи, суд посчитал, 
что достижение целей наказания 
возможно при назначении ему на-
казания в виде штрафа. В итоге, 
вязниковец признан виновным в 
совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ, за 
которое ему было назначено на-
казание в виде штрафа в размере  
10 000 рублей.

Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.
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Šek.: 8 920 905 92 20. 
реклама

В МУП Вязниковского района «Фонд» 
ТРЕБУЕТСЯ КАССИР. 

ЗП ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ. 

ТЕЛ.: 3-09-10.  реклама

В КАФЕ «ИЛЕВНИКИ» 
ТРЕБУЮТСЯ ОФИЦИАНТЫ И ПОВАРА. 

Доставка до работы служебным 
транспортом. 

Питание бесплатно. 
ТЕЛ.: 8 920 902 49 50. реклама

В ОРГАНИЗАЦИЮ 
ТРЕБУЕТСЯ ИСТОПНИК 
С НАВЫКАМИ РАСПИЛОВКИ ДРОВ. 
ТЕЛ.: 8 (49233) 2-41-61, Анна. реклама.
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РЕФИНАНСИРОВАНИЕ 
КРЕДИТОВ

г. Вязники, ул. Ленина, д. 22

АО «МИнБанк». Универсальная лицензия Банка России № 912 от 28.06.2021 г.

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

*

Режим работы: пн-пт 9:00 – 17:30; сб-вс выходной

5,5%
*от

АКЦИЯ!

тел.: 2-41-74

РЕКЛАМА
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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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ 

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

ДОСТАВКА ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ. 

ОТ 2х КУБОВ. 
Недорого. Тел.: 8 920 942 79 09. 

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Газель». Грузчики. 

Тел.: 8 929 027 99 04. реклама

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

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

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

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

ТЕЛ.: 8 904 956 51 77.   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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ДЛИНА 4,9М, ДО 3-Х ТОНН. 

ТЕЛ.: 8 920 929 76 79  Павел реклама

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

ТЕЛ.: 8 910 188 37 54.  реклама

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ, 
ГВЛ, КАФЕЛЬ, ШТУКАТУРКА, ШПАТЛЁВКА,

 ПОКРАСКА, ОБОИ, САНТЕХНИКА И ПР.
 ЗАБОРЫ РАЗНЫЕ.НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 

ТЕЛ.: 8 920 626 56 05. реклама

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

реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, МУКА
 ИЗВЕСТКОВАЯ, ПЕРЕГНОЙ. 

ДОСТАВКА. 
ТЕЛ.: 8 930 221 64 12. реклама

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

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 

УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ,

 ЭЛЕКТРИКА. Стаж 16 лет. 

Тел.: 8 915 755 11 68 реклама 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
 ГАЗЕЛЬ, 4 МЕТРА. ПЕРЕЕЗДЫ, 

ГРУЗЧИКИ. 

ТЕЛ.: 8 900 583 16 36. 
реклама

ГРУЗЧИКИ. 
ВЫВОЗ МУСОРА. 

ТЕЛ.: 8 904 257 21 15.  реклама 

ВСЕ ВИДЫ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ, 
А ТАКЖЕ САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, 

ОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ПЛИТКА. 
ТЕЛ.: 8 920 931 25 81.  реклама

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТНЫЕ,     
ОТДЕЛОЧНЫЕ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ, 
А ТАКЖЕ ЛЮБЫЕ МЕЛКИЕ РАБОТЫ. 

УСТРОЙСТВО КРЫШ, ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 

ТЕЛ.: 8 904 655 28 87. реклама.

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

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

ЧИТАЙТЕ 
ГАЗЕТУ 

НА САЙТЕ:РЕМОНТ ДОМОВ, КВАРТИР, 
БАНЬ, ВАННЫХ, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ВОДА, ОТОПЛЕНИЕ, ПЛИТКА, 
САЙДИНГ, КАМИНЫ, КРЫШИ. 

ТЕЛ.: 8 915 756 34 29. Андрей. 
РЕКЛАМА
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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

СДАМ В АРЕНДУ  
 помещение для торговли 26 м2

 с примыкающим к нему 
офисным(складским) помещением до 40 м2 
по адресу г.Вязники, ул.Советская,62 .

Тел. 8-915-768-62-19. реклама

ТЦ «УНИВЕРМАГ» 
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

СДАЮТСЯ ТОРГОВЫЕ
 И СКЛАДСКИЕ ПЛОЩАДИ, 

ПО АДРЕСУ: УЛ. ЛЕНИНА, Д.48.
ТЕЛ.: 8 920 623 77 09. реклама

ПРОДАМ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ 
СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

76 м2 НА ТРАССЕ М7
    В Г. ГОРОХОВЕЦ. ТЕЛ. 8-915-768-62-19.

реклама 

ЧИТАЙТЕ 
ГАЗЕТУ 

НА САЙТЕ:

СДАМ  В АРЕНДУ НЕЖИЛЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ  30 и 15 кв.м 

В МАГАЗИНЕ НА УЛ.1МАЯ,16/15. 
ТЕЛ. 8-915-768-62-19. реклама

Реклама

Реклама

ОЧИСТИМ ОТ СНЕГА. 
МАСТЕР НА ЧАС. 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.
 РЕМОНТ КВАРТИР. КАНАЛИЗАЦИЯ.

 ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.  реклама 
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ÏÀÐÀØÞÒÍÎÅ ËÅÒÎ ÂßÇÍÈÊÎÂÑÊÈÕ «ÐÓÑÈ×ÅÉ»

«ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÀÊÖÅÍÒ» Ñ ÂßÇÍÈÊÎÂÑÊÈÌ Ó×ÀÑÒÈÅÌ
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На правах рекламы

ЗНАЙ НАШИХ!

На днях в рамках XV Всероссийского фестиваля 
юных фотолюбителей «Юность России за мир и вза-
имопонимание» состоялось открытие фотовыставки 
Всероссийского фотоконкурса «Национальный ак-
цент». Среди представленных работ есть фотография 
вязниковского автора.

Конкурс проходил в заочном 
формате с апреля по 15 октя-
бря текущего года. Участни-
кам предлагалось прислать 
в адрес оргкомитета свои 
фотоработы по темам «Тра-
диции и праздники в России», 
«Мой дом – моя семья» и   
«Национальный колорит». 

В общей сложности на 
творческие соревнования 
поступило более 2000 ра-
бот от участников самой 
широкой географии – от 
Санкт-Петербурга до Петро-
павловска-Камчатского,  из 
национальных республик 

и ближнего зарубежья, из 
крупных городов и неболь-
ших поселков. 

Всего в конкурсе приняли 
участие более 400 авторов. 
Произведения своих вос-
питанников представили 45 
фотостудий и фотошкол, 12 
индивидуальных участников. 
Итоги подводились по 4 воз-
растным категориям. В ре-
зультате свыше 230 работ 
были отобраны для итоговой 
выставки и вошли в каталог.

Специальным сертификатом 
в номинации «Моя семья» на-
граждена Дарья Долкова. Де-
вушка – воспитанница кружка 

«Фотомир» Вязниковского 
Центра дополнительного об-
разования для детей им. Ге-
роя Российской Федерации 
Владимира Вячеславовича 
Селиверстова. Она занимает-
ся под руководством извест-
ного вязниковского педагога, 
члена союза фотохудожников 
России Дмитрия Алексеева, 
который является неоднократ-
ным победителем и призером 
фотовыставок.

На конкурс Дарья представи-
ла работу «Моя бабушка». На 
снимке изображены руки ба-
бушки, которые держат грушу. 
В фотостудии при ЦДОД де-
вушка занимается уже четвёр-
тый год. В настоящее время 
она работает по индивидуаль-
ной программе над серией фо-
торабот «Мой современник».

Герман ДОЛМАТОВ.

НАМ ПИШУТ

ВОПРЕКИ ПАНДЕМИИ: БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
ВЯЗНИКОВСКОГО ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
В последнее время из-за ограничений, 

связанных с пандемией коронавируса, 
проведение различных праздников 
и встреч стало проблематичным. 
Представителей вязниковского сооб-
щества инвалидов данные ограниче-
ния коснулись вдвойне. Но это не ста-
ло поводом для грусти, а сподвигнуло 
искать новые пути общения и осваи-
вать интернет-коммуникации.

Содействие в организации досуговой дея-
тельности в условиях пандемии нам оказал 
отдел народного творчества МБУ «КДК». 
Мы живем культурной жизнью вместе с го-
родом, участвуем в выставках декоративно-
прикладного творчества, находимся в курсе 
всех значимых культурных событий города.

Осенью прошлого года члены наше-
го общества приняли участие в районном           

фестивале  «Чистый тон» и представили на 
выставку «Таинство искусства» свои работы 
- вышивки икон, храмов. И было приятно ви-
деть, что в выставочном зале ГЦКиО «Спут-
ник» работы наших мастериц заняли до-
стойное место и были отмечены дипломами. 

Весной этого года в Доме народного 
творчества наши подопечные участвова-
ли в районной фотовыставке «Мартовские 
котики» и получили заряд позитива. На 
выставку принесли фотографии своих до-
машних любимцев.

 В апреле, в рамках областного семинара 
работников культуры, была организована 
выставка декоративно-прикладного ис-
кусства, на которой, были представлены 
работы наших мастериц: вышивки картин, 
рукоделие. Все эти мероприятия проходили 
в онлайн-режиме.

Участвовали мы и в фотопроекте «Этот 

день мы приближали, как могли», посвящен-
ном Дню Победы. Участники акции «Бес-
смертный полк» представили фотографии с 
портретами своих героев, которые размести-
ли на стенде, посвященном этому празднику.

 Но как только ситуация стала стабилизи-
роваться, то для членов нашего общества 
были организованы несколько встреч в 
стенах информационно-правового библи-
отечного центра «Интеллект». Так, напри-
мер, была организована встреча с насто-
ятелем Свято-Покровского храма, отцом 
Владимиром. Он рассказал о значении 
Пасхи и поздравил всех присутствующих 
с праздником, освятил пасхальные куличи 
для  членов  Вязниковского  отделения 
общества инвалидов. 

В ИПБЦ «Интеллект» была организована 
также встреча с представителем налоговой 
службы Архиповой Еленой Юрьевной, ко-
торая рассказала о личном кабинете налого-
плательщика, объяснив, для чего он нужен 
и какие возможности открывает при работе 
с налоговыми документами. Кроме того, 

специалист налоговой службы ответила на 
вопросы присутствующих о налогах на не-
движимость, налоговых льготах и новых 
правилах по начислению налогов. Такие 
встречи помогают членам общества инвали-
дов освоиться в цифровом мире и тем самым 
решать многие проблемы самостоятельно.

Вязниковское отделение инвалидов тес-
но сотрудничает с управлением культуры и 
молодежной политики администрации рай-
она, с Вязниковским комплексным центром 
социального обслуживания населения, с 
информационно-правовым библиотечным 
центром «Интеллект». Члены нашего обще-
ства с удовольствием ходят на проводимые 
совместные мероприятия, активно участву-
ют в жизни нашей организации.

Наталья ОСИПОВА,

председатель Вязниковского отделения 
Всероссийского общества  инвалидов. 
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ПРЕДЛАГАЕТ:

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА: 

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЕФИМЬЕВО, 
Д. 3, 20.5М2, 8/9, 380 000Р. С КОСМ. 
РЕМ;

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. 
СТАХАНОВСКАЯ, Д. 30, 45.5М2, 
3/5, 1 300 000Р.+ГАРАЖ В Р-НЕ 
ХЛЕБОКОМБИНАТА;

3-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, МКР. 
НОВОВЯЗНИКИ, УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, Д. 6, 
74.9М2, 4/5, 800 000Р.;

3-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, МКР. 
НОВОВЯЗНИКИ, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ, 
Д. 114, 65.2М2, 4/5, 1 230 000Р.;

½ ДОМА, Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ГОРЬКОГО, 
45.1М2, 3.5 СОТ., С МЕБ. И БЫТ. ТЕХН., 
ВСЕ УДОБСТВА, ОТД. ВХОД, 1 050 000Р

КОМНАТЫ:

2 СОВМ. КОМНАТЫ В КОММ.КВ., Г. 
ВЯЗНИКИ, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. ¼, 
25.9М2, 1/3, 330 000Р.

КВАРТИРЫ:

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. 1 МАЯ, Д. 5, 
27.8М2, 3/9, 550 000Р.;

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

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЕФИМЬЕВО, 
Д. 3, 19.8М2, 8/9, 600 000Р. С МЕБ. И 
БЫТ. ТЕХН.;

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. 
МИЧУРИНСКАЯ, Д. 81, 31.3М2, 2/2, 
630 000Р.;

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 50, 
27.1М2, 1/2, 650 000Р.;

1-К КВ., П. ЛУКНОВО, УЛ. ФАБРИЧНАЯ, 
Д. 26, 38.3М2, 2/3, ИНД.ОТОПЛ., 
350 000Р.;

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, МКР. 
НОВОВЯЗНИКИ, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ, 
Д. 114, 36.9М2, 4/5, 800 000Р.;

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

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

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, МКР. 
НОВОВЯЗНИКИ, УЛ. ЮЖНАЯ, Д. 11, 
53М2, 4/5, 800 000Р.;

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ВЫСОКО-
ВОЛЬТНАЯ, Д. 63, 41.1М2, 4/5, 800 000Р.;

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. 1 МАЯ, Д. 7, 
49.4М2, 4/5, 1 300 000Р.;

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

3-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, МКР. 
НОВОВЯЗНИКИ, ПЕР. ОКТЯБРЬСКИЙ, 
Д. 8, 69.1М2, 1/1, 450 000Р.+ ЗЕМ.УЧ. 
2.1 СОТ.

ДОМА:

ДОМ (2/3 ДОЛИ ПО ДОК.), Г. 
ВЯЗНИКИ, ПЕР. КУСТАРНЫЙ, 50.1М2, 
5.12 СОТ., 580 000Р.;

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

ДОМ, П. МСТЕРА, УЛ. ЛЕНИНА, 
51.8М2, 7.65 СОТ., 450 000Р.;

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

ВСЕ УСЛУГИ 
ПО НЕДВИЖИМОСТИ
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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.

АВТОМОТО РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

УСЛУГИ РЕКЛАМА

РАБОТА       РЕКЛАМА

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

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

Ремонт и настройка ноут-
буков 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. 

Скошу траву, спилю дере-
вья. Тел.: 8 920 935 29 64. 

Строительство. Крыши. 
Сайдинг. Заборы. Качествен-
но, недорого! Расчёт и заказ 
материалов. Тел.: 8 930 834 
34 32. 

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

Грузоперевозки, дли-
на 4,9м, до 3-х тонн. Тел.: 
8 920 929 76 79 Павел.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
ОКНА ПВХ. 

Тел.: 8 900 581 67 77. реклама

Продам дом в р-не. Петрино 
центральная вода, газовое ото-
пление. Тел.: 8 920 944 56 34. 

Продам дом в районе 
Толмачёво: отопление, скважи-
на, гараж, баня. 6 соток земли. 
Тел.: 8 915 798 18 60. 

Дом, ул. Муромская, 30/20/5 
м2, 800 т.р. Код: 97333, Тел.: 
8-906-558-20-74

Дом, ул. Пригородная, 
346.3/300/30 м2, 7000 т.р. Код: 
184607, Тел.: 8-906-558-20-74

Дом, ул. Большой тупик, 
78.3/40/30 м2, 1600 т.р. 
Код: 181050, Тел.: 8-906-
558-20-74

Дом, ул. Вишнёвая, 
170/82/20 м2, 8500 т.р. 
Код: 173519, Тел.: 8-906-
558-20-74

Дом, ул. Чапаевская, 
52/30/10 м2, 900 т.р. Код: 
163396, Тел.: 8-906-558-
20-74

Продам 1-но комн. кв., р-н 
Текмаш. Тел.: 8 960 728 72 40, 
Игорь. 

Продам 1-но комн. кв., 
р-н Текмаш, недорого. 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.

Продаётся 1-но комн.
кв., р-н Свистихино, 39 м2, 
все удобства. Тел.:8 920 
90 900 92.

Квартира 1-комн., ул. 1 Мая д 
5, 7/9 эт, 27.2/12.5/8.3 м2, 660 
т.р. Код: 88952, Тел.: 8-906-
558-20-74

Квартира 1-комн., ул. 
Ефимьево д 3, 7/9 эт, 
29.6/20/6 м2, 540 т.р. Код: 
108382, Тел.: 8-906-558-
20-74

Квартира 1-комн., ул. Ленина 
д 9, 3/5 эт, 34/22/6 м2, 1500 т.р. 
Код: 139483, Тел.: 8-906-558-
20-74

Квартира 1-комн., ул. Чехова 
д 27, 1/5 эт, 30.7/18/6 м2, 950 
т.р. Код: 145824, Тел.: 8-906-
558-20-74

Квартира 1-комн., ул. Ста-
хановская д 25, 8/9 эт, 38/18/9 
м2, 1150 т.р. Код: 147198, Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 1-комн., ул. 
Ефимьево д 7, 5/5 эт, 
36/18.2/7.2 м2, 1050 т.р. 
Код: 175876, Тел.: 8-906-
558-20-74

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
пух, перо. Сухая чистка. 

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

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

АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

Продам зимнюю резину 
Dunlop R16 205/65 2020 года вы-
пуска,14 т. руб. Тел.:  8 925 844 
22 12.

Продам зимнюю резину на 
стальных дисках Cordiant polar 
205/55R16 на TOYOTУ, мало б/у, 
4шт. Тел.:  8 920 628 29 79.

Куплю зимнюю резину. R 13. 
Тел.:  8 910 092 67 41.

Продаю 2 дискa б/у, сталь-
ные R15 на КИА Спортейдж. 
Цена 2000 р. без торга. Тел.:  
8 904 254 27 53.

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

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

В цех по изготовлению и пе-
ретяжке мягкой мебели требу-
ются рабочие. Тел.: 8 904 260 
87 79.

АРЕНДА 
ЛЕСОВ, 
ТУРЫ. 
Телефон: 

8 904 256 28 33. 
реклама

ÊÓÏÈÌ ÄÎÐÎÃÎ
ÑÒÀÐÈÍÍÛÅ ÈÊÎÍÛ ÎÒ 80 ÒÛÑ. ÐÓÁ., 

ÖÅÐÊÎÂÍÛÅ ÊÍÈÃÈ, 
 ÑÀÌÎÂÀÐÛ, ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ È ÄÐ. 

ÀÍÒÈÊÂÀÐÈÀÒ.

ÒÅË. 8-930-696-70-70. реклама 

Квартира 1-комн., ул. 
Высоковольтная д 59, 3/5 
эт, 37.5/25/8.9 м2, 900 т.р. 
Код: 177350, Тел.: 8-906-
558-20-74

Квартира 1-комн., ул. 
Ефимьево д 7, 4/5 эт, 39/16/10 
м2, 1160 т.р. Код: 179720, 
Тел.: 8-906-558-20-74

Квартира 1-комн., ул. 1 Мая 
д 5, 4/9 эт, 30/16/10 м2, 560 
т.р. Код: 179721, Тел.: 8-906-
558-20-74

Квартира 1-комн., ул. Лени-
на д 21, 3/5 эт, 29.4/17/6 м2, 
1410 т.р. Код: 180683, Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 1-комн., ул. Но-
вая д 6, 2/2 эт, 31.1/16.7/5 м2, 
1200 т.р. Код: 180840, Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 1-комн., ул. 
Ефимьево д 3, 1/9 эт, 
28.7/18/4 м2, 610 т.р. Код: 
181385, Тел.: 8-906-558-
20-74

Квартира 1-комн., ул. Ле-
нина д 5, 4/5 эт, 30/18.5/5.6 
м2, 800 т.р. Код: 191800, Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 1-комн., мкрн. 
Дечинский д 7, 4/5 эт, 31/16/5 
м2, 910 т.р. Код: 192870, Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 1-комн., мкрн. 
Дечинский д 5, 5/5 эт, 32/22/5 
м2, 1010 т.р. Код: 193350, 
Тел.: 8-906-558-20-74

Квартира 1-комн., ул. 
Ефимьево д 7, 5/5 эт, 
33.2/18/8 м2, 900 т.р. Код: 
245492, Тел.: 8-906-558-
20-74

Продам 2-комн. квартиру 
по ул. Ленина, д. 19. 8 этаж. 
46 кв.м. В хор. сост. Тел.: 
8 904 598 38 95, 8 906 613 
03 03. 

Продается 2-комн.квар-
тира 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 удоб-
ства, у/п, большая кухня, лод-
жия. Тел.: 8 910 178 03 19. 

Продается 2х комн. кв. 
1/2 эт. по ул. Металлистов 
д.5 (в квартире сделан хо-
роший ремонт, имеется по-
греб, капитальный гараж с 
смотровой ямой + земельный 
участок с зоной барбекю и са-
рай, частично остается хоро-
шая мебель) - 1.200.000 руб. 
Тел.: 8(919)001-52-52; 8(919)-
013-01-62. 

Квартира 2-комн., ул. 
Ярцевская д 4, 1/2 эт, 32/20/6 
м2, 560 т.р. Код: 96169, Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 2-комн., ул. Куй-
бышева д 4, 5/5 эт, 44/32/4.5 
м2, 1120 т.р. Код: 97708, Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 2-комн., ул. Ме-
таллистов д 13, 1/5 эт, 47/38/5 
м2, 1250 т.р. Код: 99373, Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 2-комн., ул. Ленина 
д 50, 2/2 эт, 40/28/6 м2, 1000 
т.р. Код: 109363, Тел.: 8-906-
558-20-74

Квартира 2-комн., мкрн. 
Дечинский д 8, 2/5 эт, 45/36/6 
м2, 1060 т.р. Код: 125488, Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 2-комн., ул. 
Металлистов д 16А, 2/5 эт, 
38/21/8 м2, 1250 т.р. Код: 
129202, Тел.: 8-906-558-
20-74

Квартира 2-комн., ул. Чехова 
д 31, 1/4 эт, 44.3/30/6 м2, 950 
т.р. Код: 141976, Тел.: 8-906-
558-20-74

Квартира 2-комн., ул. 
Свердлова д 32, 1/2 эт, 
42/22/10 м2, 400 т.р. Код: 
173494, Тел.: 8-906-558-
20-74

Квартира 2-комн., ул. 
Ефимьево д 2, 5/9 эт, 
52.7/32.9/8 м2, 1350 т.р. 
Код: 173578, Тел.: 8-906-
558-20-74

Квартира 2-комн., ул. 
Ефимьево д 7, 2/5 эт, 
51.3/28.8/7.4 м2, 1350 т.р. Код: 
174134, Тел.: 8-906-558-20-74

Квартира 2-комн., мкрн. 
Дечинский д 8, 3/5 эт, 
44/31/5.6 м2, 950 т.р. Код: 
175927, Тел.: 8-906-558-
20-74

Квартира 2-комн., ул. Ленина 
д 31, 2/2 эт, 38/24.2/6 м2, 1250 
т.р. Код: 177385, Тел.: 8-906-
558-20-74

Квартира 2-комн., ул. 1 Мая 
д 27, 2/5 эт, 47.7/36/6 м2, 1500 
т.р. Код: 178546, Тел.: 8-906-
558-20-74

Квартира 2-комн., 3-й 
Чапаевский пер. д 23, 5/5 
эт, 46/34/6 м2, 1250 т.р. 
Код: 180043, Тел.: 8-906-
558-20-74

Квартира 2-комн., ул. Горь-
кого д 102, 2/5 эт, 39.1/22.1/5.4 
м2, 1150 т.р. Код: 180685, Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 2-комн., ул. 
Комсомольская д 14, 2/4 
эт, 44.2/30.8/6 м2, 1400 т.р. 
Код: 180723, Тел.: 8-906-
558-20-74

Квартира 2-комн., ул. 
Володарского д 4/2, 1/2 эт, 
44/29.2/7 м2, 1230 т.р. Код: 
180856, Тел.: 8-906-558-
20-74

Квартира 2-комн., мкрн. 
Дечинский д 2, 5/5 эт, 
39.1/29/6 м2, 950 т.р. Код: 
191641, Тел.: 8-906-558-
20-74

Квартира 2-комн., ул. 
Ефимьево д 7, 5/5 эт, 
51.3/28.8/7.4 м2, 1000 т.р. Код: 
193352, Тел.: 8-906-558-20-74

СРОЧНО продам 3-х комн. кв. 
на Текмаше, 51 м2, окна ПВХ, 
все удобства. Тел.: 8 910 187 
08 71.  

Квартира 3-комн., ул. Физ-
культурная д 20/20, 1/2 эт, 
58/40/6 м2, 1000 т.р. Код: 
67855, Тел.: 8-906-558-20-74

Квартира 3-комн., ул. 
Ефимьево д 6, 9/9 эт, 74/54/10 
м2, 1160 т.р. Код: 96125, Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 3-комн., ул. Ленина 
д 6, 2/4 эт, 63/50/10 м2, 2060 
т.р. Код: 96150, Тел.: 8-906-
558-20-74

Квартира 3-комн., мкрн. 
Дечинский д 14, 7/9 эт, 
63/44/9 м2, 1300 т.р. Код: 
108379, Тел.: 8-906-558-
20-74

Квартира 3-комн., ул. Юби-
лейная д 6, 4/5 эт, 74.9/53/9 
м2, 750 т.р. Код: 144582, Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 3-комн., ул. 
Ефимьево д 1, 8/9 эт, 65/38/9 
м2, 1200 т.р. Код: 167290, Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 3-комн., ул. 
Металлистов д 19, 3/5 эт, 
66/41/10 м2, 1570 т.р. Код: 
173492, Тел.: 8-906-558-
20-74

Квартира 3-комн., мкрн. 
Дечинский д 10, 1/9 эт, 
62.6/45/9 м2, 1500 т.р. Код: 
173558, Тел.: 8-906-558-
20-74

Квартира 3-комн., ул. 
Ефимьево д 2, 1/9 эт, 63.3/48/10 
м2, 1860 т.р. Код: 173580, Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 3-комн., мкрн. 
Дечинский д 1, 4/4 эт, 56.8/45/6 
м2, 1150 т.р. Код: 175900, Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 4-комн., ул. 
Ефимьево д 12, 5/5 эт, 74/51/9 
м2, 1600 т.р. Код: 159930, Тел.: 
8-906-558-20-74

Продается комната в обще-
житии м-н Дечинский, 12, 5/2. 
Тел.: 2-70-83. 

Продам комнату в общежи-
тии, ул.Б.Хмельницкого, 33. 
Интернет, частично с мебелью. 
Тел.: 8 920 914 74 80. 

Продам гараж мкр. 
Дечинский 4х6 м., за домом 
№ 6, 30 т.руб. Тел.: 8 904 037 
18 70. 

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

Продаётся земельный уча-
сток 9 соток в Толмачёво. На 
участке гараж с мансардной 
крышей, центральный водопро-
вод, электричество. Газ прохо-
дит по участку. Тел.: 8 981 111 
86 07. 

Коммерция, ул. Стаханов-
ская д 20, 50.1 м2, 1500 т.р. Код: 
173532, Тел.: 8-906-558-20-74

Сдам 2-х комн. кв. в р-не Се-
вер, в/у. Тел.: 8 920 911 75 07.



№44 (564)1414

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

реклама 

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

КУПЛЮ 
РАДИОДЕТАЛИ, 

ПЛАТЫ (советские) 
200 РУБ./КГ. 

ОСЦИЛЛОГРАФ, 
ЧАСТОТОМЕР, 
САМОПИСЦЫ, 

КАТАЛИЗАТОРЫ. 
СОВЕТСКИЕ РАЦИИ 

(в любом состоянии). 

Тел.: 8 920 911 
65 13. реклама

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. – 890000 
1-КОМН. КВ. П. ОКТЯБРЬКИЙ УЛ. ПЕРВОМАЙ-
СКАЯ 4/4 ЭТ. – 460 000
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЕФИМЬЕВО  8/9 ЭТ.  – 450000 
1-КОМН. КВ . УЛ. СЕРГИЕВСКИХ Д. 42  1/5 ЭТ. 
– 450000 

2-КОМН.КВ. СТ. МСТЕРА  1/5 ЭТ. – 650000 ( ТОРГ)
2-КОМН.КВ. МКР. ДЕЧИНСКИЙ 5/5 ЭТ. – 850 000
2-КОМН.КВ НА УЛ. ГЕРЦЕНА 3/3 ЭТ. -   850000  
2-КОМН.КВ. Д. СЕРКОВО – 1/1 ЭТ. – 450000 ( 
ИНДИВ. ОТОПЛЕН.)
2-КОМН.КВ. П. НИКОЛОГОРЫ 2/2 ЭТ  - 750000 
(  В/У , ТОРГ) 
2-КОМН.КВ. П. СТЕПАНЦЕВО 1/1 ЭТ. – 500000 
2-КОМН.КВ. МКР. ДЕЧИНСКИЙ  5/5 ЭТ. – 1 200000
2-КОМН.КВ. УЛ. ЛЕНИНА 4/4 ЭТ.  – 950000 ( 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.- 500000
2-КОМН.КВ П. СТЕПАНЦЕВО 2/2 ЭТ. – 400000
2-КОМН.КВ УЛ. КИСЕЛЕВА 1/2 ЭТ. – 550 000

3-КОМН. КВ. НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ  1/1 ЭТ. 
-  800000
3-КОМН. КВ. НА  УЛ. НОВАЯ 1/2 ЭТ. – 650 000
3-КОМН.КВ. НА УЛ. ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 1/2 ЭТ. 
-  1250 000
3-КОМН. КВ. ЕФИМЬЕВО  1/9 ЭТ. – 1150 000     
3- КОМН. КВ. П. СТЕПАНЦЕВО 2/2 ЭТ. -  1150 000 

ПРОДАЮТСЯ КОМНАТЫ
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА Д. 19А 5/5 ЭТ – 250000
КОМНАТЫ НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ  3/3 ЭТ  – 400 000 
( 2 КОМНАТЫ )
КОМНАТА НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 2/3 ЭТ  -  250000
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 – 1600000 (РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ 
ТОРГ)
ДОМ МКР. НОВОВЯЗНИКИ УЛ. 
КОМСОМОЛЬСКАЯ(УЧАСТОК 16 СОТ, СКВАЖИ-
НА) - 600000 
ДОМ В ДЕР. СТАРЫГИНО ( ВОДА,  ОТОПЛЕНИЕ 
) – 1150 000
ДОМ В Д. ЭДОН  - 750000 ( ГАЗ , СВЕТ , ВОДА )
ДОМ В Д. ВЯЗОВКА – 250000 
ДОМ В П. ОКТЯБРЬСКИЙ  УЛ. РАБОЧАЯ – 550000 
ДОМ В П. НИКОЛОГОРЫ  -  400000 
ДОМ  В П. ЛУКНОВО -  300000 ( 24.9 СОТ.ЗЕМ.УЧ.)    
ДОМ В ДЕР. АЛЕШИНСКАЯ  - 1 500 000 ( 
ЕСТЬ ПАСЕКА, 47 СЕМЕЙ, НОВЫЕ УЛЬЯ)                                                                                                                                            
ДОМ СТ. МСТЕРА УЛ. 2- ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 
– 980000
ДОМ СТ. МСТЕРА  УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ  -  450000
ДОМ ПОС. БУРИНО – 450000
ДОМ (ПОЛ ДОМА) УЛ. 2 ЛУГОВАЯ  - 1000 000  )   
ДОМ (ПОЛ ДОМА)  СОКОВКА  2 ЛИНИЯ   - 980000
ДОМ Д. ПИВОВАРОВО – 800000    
ДОМ ( ПОЛ ДОМА ) ДЕР. ЕРОФЕЕВО – 590000
ДОМ Д. СЕРКОВО  -   350000 
ДОМ (1/2 ДОМА, ЗЕМ. УЧ 7,8 СОТОК) УЛ. ГЕРЦЕНА 
9 – 900000
ДОМ СТ. МСТЕРА ЖДК №  8 – 800000
ДОМ УЛ. ТРАКТОРНАЯ Д.12 1/1 ЭТ.  – 1100000 ( 68,1 
КВ.М, ЗЕМ.УЧ 14 СОТ.)

ГАРАЖИ : 
ГСК № 8 ( МКР. ДЕЧИНСКИЙ  ) – 60000
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  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

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

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

ЖИВОТНЫЕ   реклама

ОДЕЖДА, ОБУВЬ РЕКЛАМА

Продаётся мужская кожаная 
куртка. Размер 48-50. Цвет – серый. 
Тел.: 8 915 755 47 63.

Продаётся зимняя куртка на де-
вочку (10 – 12 лет). Цвет – синий. 
Тел.: 8 915 755 47 63.

Продам новую, взрослую ин-
валидную коляску. Цена дого-
ворная.  Тел.: 8 920 939 35 81.

Куплю любой металлом. Тел.: 
8 905 149 23 81.

Продам сено и ульи. Тел.: 
8 920 934 35 37. 

Куплю мотоблок «Нева», 
«Ока». Можно в неисправном со-
стоянии. Тел.: 8 910 173 74 16.

Продается шифер б/у. Тел.: 
8 920 627 07 68. 

Продаётся торф в мешках. 
Тел.: 8 905 055 93 42.

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

Продам по 100 р. мелкие по-
мидоры для консервирования. 
Тел.:  8 904 251 29 61.

Продаётся свойская морковь, 
лук и свёкла. Тел.: 8 930 835 89 
96.

Продам круглый ковёр, 3×3, 
цена 2 т. руб. Тел.: 8 920 947 
93 54.

Продам бандаж для коленно-
го сустава ORLETT, размер XXL. 
Тел: 8 920 913 99 87.

Продам ортез на плечевой су-
став и руку ORLETT, размер XXL, 
использовался 1 месяц, сост. 
хорошее.  Тел: 8 920 913 99 87.

Продам недорого взрослые 
памперсы №2 и матрас.  Тел.: 
8 920 924 21 55.

Отдам милых котят в хорошие 
руки. Тел.: 8 904 650  26 37.

Отдам котят в добрые руки, 
окрас рыженький и рыже-белый.
Тел.:8 920 912 48 50.

Зааненский козёл приглашает 
козочек на вязку 8-920-946-50-00. 

Продаются домашние поросята. 
Тел.: 8 905 055 93 42. 

Продаются чистокровные щенки 
курцхаара от рабочих родителей. 
Рождены 18.10.2021 года. 2 маль-
чика, 3 девочки. Хвосты купирова-
ны. Предпочтение охотникам. Тел.: 
8 915 796 18 99.

Симпатичный белый котик (1,5 
мес.) ищет своих заботливых хо-
зяев! Кушает всё, в лоточек ходит. 
Тел.:   8 920 622 98 70.

Отдадим кота (не молодой) в 
частный дом. Кот хороший мы-
шелов, кастрирован, от парази-
тов профилактика сделана. Тел.: 
8 910 776 42 80.

Милые котята: голубые, чёрные, 
полосатые -  малыши и подростки. 
Тел.:   8 958 812 49 39.

Продам красивых петухов 6 ме-
сяцев.  Пировы-Городищи. Тел.: 
8 790 661 366 07.

Отдам собаку, молодая, стери-
лизована, в будку для охраны. Тел.:  
8 999 776 37 13.

Щенята -девочки, ищут хозяев, 
приучены к улице, возраст 2,5 ме-
сяца, рождены от бездомной соба-
ки. Вырастут небольшие. Со стери-
лизацией поможем! Тел.:  8 920 939 
30 96. 

Раненая собака живёт на улице, 
скачет на трёх лапах, нуждается в 
помощи. С оплатой лечения помо-ЗНАКОМСТВА реклама

ПРОДАМ ДРОВА
БЕРЁЗОВЫЕ, КОЛОТЫЕ. ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ, 
ЛЕСОВОЗОМ, ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ RUF. 

ДОСТАВКА. ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ. 
КУПЛЮ ЛЕС НА КОРНЮ.

 ТЕЛ.: 8 920 905 92 05. реклама

БЫТ. ТЕХНИКА РЕКЛАМА

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

Продам памперсы размер 
№ 3, 250 рублей/упаковку и 
ортопедический матрас с ком-
прессором 1000 рублей. Тел.:  
8 904 657 97 82.

Продам новую инвалид-
ную коляску, 7000 руб. Тел.: 
8 920 938 20 09. 

Продам новое инвалидное 
кресло. Тел.:  8 929 027 95 01.

Продаю новую инвалидную 
коляску 4000 руб., противопро-
лежневый матрас. 1500 руб. 
Тел.:  8 920 943 03 93, 8 920 921 
53 37.

Продаю инвалидную кресло-
коляску с ручным приводом (в 
упаковке) для передвижения в 
помещении.   Тел.:  8 980 046 
44 61.

Продам инвалидную коляску 
состояние новой, противопро-
лежневый матрас. Швейную ма-
шину с ножным приводом «По-
дольск». Тел.:  8 904 592 13 90, 
8 901 992 52 01.

Продаю памперсы №2,3,4 
пелёнки, салфетки для ухода, 
влажную туалетную бумагу, пен-
ку для мытья, 2 судна, повязки 
пластырные по 100-300 р. Тел.:  
8 906 558 26 68.

Продам памперсы №3. Тел.: 
8 958 510 30 27.

Продам мотоблок «Угра» дё-
шево. Тел.: 8 910 679 69 17.

Продам грабли для мото-
блока п. Никологоры. Тел.:  
8 915 757 11 02.

Отдам бесплатно дрова от 
спила стопы дома. Пилить сто-
пу самим. Тел.: 8 920 900 31 75, 
8 920 900 90 83.

Продам: трубы из нерж. стали 
1/2,  полевой провод 500 м., уте-
плитель,  бахилы, противогаз, 
технониколь, охотничью палат-
ку. Тел.: 8 930 744 90 50.

Александр, 45. Познакомлюсь 
с женщиной из деревни от 45 лет и 
старше. Отвечаю по ватсап. Тел.: 
8 900 482 57 95.

Мужчина, 59 лет. Познакомится 
с женщиной от 54-59 лет. Тел.:  8 
904 651 69 88.

Женщина познакомится с поря-
дочным мужчиной с серьезными на-
мерениями для дальнейшей семей-
ной жизни, мне 60 лет без вредных 
привычек. Тел.:  8 930 747 49 30.

Познакомлюсь с девушкой для 
встреч. Тел.:  8 900 481 60 76.

Одинокая женщина, 45 лет, же-
лает познакомиться с мужчиной 
(слесарь-сантехник) для совмест-
ного проживания. Тел.:  8 915 777 04 
27, Наталья.

Продам настенный газо-
вый котёл «МОРА-24» в рабо-
чем состоянии. Недорого. Тел.: 
8 920 903 98 32.

Продам холодильник «Ат-
лант»- 10 т. руб., стир. машину 
«LG» -15 т.руб., торг уместен. 
Тел.: 8 904 038 89 60.

Продаётся холодильник 
«Bosch», б/у в хорошем со-
стоянии. Цена 10 т.руб. Тел.: 
8 904 037 18 70.

Продам дёшево: шкаф 3-створ-
чатый, диван, кресло, стулья и др. 
Тел.: 8 905 615 76 81.

Куплю навесной кухонный шкаф 
от советских кухонных гарниту-
ров. Тел.: 8 904 250 24 22.

Продам диван, кресло, стол, ко-
вёр в отличном состоянии. Тел.: 
8 904 256 91 29.

Продам новую кровать-транс-
формер для лежачих больных. Тел.: 
8 929 027 95 01.

Продаётся кухонный сервант, 
цвет бело-салатовый за 1000 р., 
шифоньер 3-х створчатый (СССР) за 
2000 р. Тел.: 8 904 037 18 70.

Продаётся компьютерный стол. 
Тел.:  8 904 255 21 20.

Продаю комнатный жасмин, 
телекарту, банки 0,5 и 0,7 л. 
Тел.:  8 900 583 97 49.

Приму навоз КРС или куплю 
недорого. Продам клетки для 
кроликов. Тел.: 8 904 592 06 11.

Куплю контейнер, бытовку, 
вагончик, фургон, ларёк, бал-
лоны газовые пропан, кирпич. 
Тел.: 8 904 592 06 11.
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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 
И ДР. БЫТ. ТЕХНИКИ. 

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ РАДИО 
И БЫТОВОЙ АППАРАТУРЫ. 

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

РЕКЛАМА

Книжная лавка
КНИГИ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ, 

КАРТИНЫ МЕСТНЫХ ХУДОЖНИКОВ. 
КУПИМ КНИГИ, КАРТИНЫ. 
ПРИНИМАЕМ МАКУЛАТУРУ,

 ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КНИГИ. 
ТЕЛ.: 8 915 765 45 90.  реклама

КУПЛЮ СОВЕТСКИЕ
радиодетали, платы (любые) – 220 руб./кг. 

Старые советские телевизоры 
в деревянных корпусах и радиоаппаратуру 
в любом состоянии. Компьютерные платы.  

Черный, цветной лом.
Тел.: 8 905 149 81 65.    реклама

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

 реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Пенсионерам скидки.* 

*Подробности по Тел.: 8 929 027 19 72.
 реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

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

ДЕЗИНСЕКЦИЯ: 
ОБРАБОТКА ОТ НАСЕКОМЫХ. 
ТЕЛ.: 8 910 129 61 13.  РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
- Дома, бани, фундаменты. 
- Меняем ст арые венцы, 
делаем крыши. 
Можно с нашим материалом или 

матер иал заказчика.
СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ 15%*. 

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