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ТЕМА НОМЕРА

В ВЯЗНИКАХ ПОЯВИТСЯ НОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕВ ВЯЗНИКАХ ПОЯВИТСЯ НОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
НА 250 РАБОЧИХ МЕСТНА 250 РАБОЧИХ МЕСТ

 Хорошая для Вязников 
новость пришла с Влади-
мирского инвестицион-
ного конгресса, который 
состоялся в конце ми-
нувшей недели в Суздале. 
На площадках проекта 
встретились ведущие 
политики, бизнесмены, 
руководители органов 
местного самоуправле-
ния со всей страны. Была 
среди них и вязниковская 
делегация.
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НОВЫЕ ПЛАТЁЖКИ С НОВЫМИ ЦИФРАМИНОВЫЕ ПЛАТЁЖКИ С НОВЫМИ ЦИФРАМИ

В прошлом номере «Районки» мы писали о непро-
стой кадровой ситуации, сложившейся в сфере здра-
воохранения Вязниковского района. Тогда же мы 
анонсировали приезд в территорию, по поручению 
врио губернатора Александра Авдеева, его замести-
теля по социальной политике,  в недавнем прошлом 
директора владимирского облздрава, Константина 
Баранова и вице-спикера Законодательного Собра-
ния региона Романа Кавинова. Они провели встречу с 
медиками и жителями района на базе поликлиники 
посёлка Никологоры.

Никологорцы связывают недавние увольнения мест-
ных врачей с некими конфликтами и разногласиями на 
работе. По их словам, некоторых специалистов, у кото-
рых наступил пенсионный возраст, вынудили написать 
заявление об увольнении по собственному желанию. 
Несмотря на то, что сами врачи хотели остаться и рабо-
тать. Константин Баранов и Роман Кавинов подчеркну-
ли, что необходимо беречь кадры, особенно тех сотру-
дников, которые проработали в больнице десятки лет.

— Уверен, что некоторые врачи, которые написа-
ли заявления об увольнении, вернутся. Мы с ними                   
поговорим, — отметил вице-губернатор.

Пожаловались жители посёлка и на сложности с 
получением льготных лекарств. Константин Бара-
нов считает это недопустимым. Вице-губернатор 
поручил Департаменту здравоохранения провести 
проверку по обращениям граждан. Тем более, что, 
как заметил представитель областного белого дома, 
деньги на это выделяются и лекарства есть. Возмож-
но, проблема в том, что на каком-то этапе нарушена 
коммуникация между участниками процесса. Пози-
ция региональных властей однозначна - пациенты не 
должны покупать лекарственные препараты, которые 
входят в стандарт лечения.

В настоящее время в Николгорской поликлинике при-
ём пациентов ведётся в плановом режиме. Дефицит 
кадров, разумеется, никуда не делся. По сообщению 

пресс-службы обладминистрации, рассматривается во-
прос о направлении в Вязниковский район «десанта» 
специалистов, которых сейчас не хватает местной ме-
дицине. В первую очередь, это терапевты, педиатры и 
реаниматологи. 

Кроме того, в ходе поездки Константин Баранов и 
Роман Кавинов посетили стационар Вязниковской рай-
онной больницы, хирургическое и травматологическое 
отделения, осмотрели  реанимацию и пообщались с 
пациентами. Проблемные вопросы были взяты под 
контроль врио вице-губернатора и оформлены в виде 
поручений главному врачу. 

Гости осмотрели инфекционный корпус, где в на-
стоящее время заканчивается капитальный ремонт за 
счёт средств областного бюджета. После этого там 
можно будет дополнительно развернуть 24 койки для 
лечения пациентов с новой коронавирусной инфек-
цией. Таким образом, в отделении появятся 64 специ-
ализированные койки.

Планируется, что 15 декабря готовый  объект здраво-
охранения будет передан Вязниковской районной боль-
нице фирмой-подрядчиком, после чего обновлённый 
корпус можно будет ввести в эксплуатацию.

Яна ХВАТОВА.

ÌÀÑÑÎÂÛÕ ÓÂÎËÜÍÅÍÈÉ ÂÐÀ×ÅÉ Â ÍÈÊÎËÎÃÎÐÀÕ ÍÅÒ
ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

В РАЙОНЕ

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!М!

Сразу несколько вопросов у читателей «Районки» вызвали квитан-
ции «за воду» от новой коммунальной организации – МУП «Ресурсы 
Вязниковского района». Первый вопрос: почему так долго не при-
ходили счета на оплату услуг по водоснабжению и водоотведению? 
Второй  возник сразу после того, как эти самы платёжки всё же 
пришли: откуда такие цены? Итак, давайте разбираться по порядку.

Напомним, МУП «Ресурсы Вязниковского района» является правопре-
емником обанкротившегося МУП «Коммунальные системы» и отвечает за 
поставку воды львиной доле жителей нашей территории. Работу оно нача-
ло в ноябре текущего года. Тариф для данной организации, согласно за-
конодательству, устанавливает профильный региональный департамент. 
Процедура не быстрая. Решением юридических и бюрократических вопро-
сов и объясняется тот факт, что в почтовых ящиках абонентов квитанции за 
ноябрь начали появляться только в десятых числах декабря.

Теперь по поводу второго вопроса, касающегося начислений. Внима-
тельные вязниковцы подсчитали, что услуги водоснабжения, по сравнению 
с сентябрём, подорожали примерно на 17%, водоотведение – на 5%. По 
словам директора муниципального предприятия Александра Гусева, при-
чина кроется в налоге на добавочную стоимость.

— С января текущего года, из-за изменения налогового законодательства, 
МУП «Коммунальные системы», как предприятие-банкрот, было освобож-
дёно от уплаты НДС, — пояснил Александр Юрьевич. — Соответственно, 
траты, заложенные на уплату данного налога, были исключены и из тарифа 
на оказание услуг по водоснабжению и водоотведению. Новое же предпри-
ятие от уплаты налогов и сборов не освобождено. Соответственно, оплата 
НДС учитывается в платежах абонентов.

Вообще же, по мнению ресурсников, сравнивать цены нужно не с пре-
дыдущим месяцем, а с аналогичным периодом прошлого года. Так, если 
провести параллель с ноябрём 2020-ого, то рост платы граждан составил 
приблизительно 5,3%, что укладывается в нормативы, установленные по-
становлением правительства Российской Федерации.

Ждать ли очередного роста платы в следующем году? На этот вопрос 
Александр Гусев пока воздержался давать ответ. Впрочем, наивно по-
лагать, что цены на коммуналку не изменятся. Скорее всего, индексация 
платы произойдёт летом 2022 года, в соответствии всё с тем же правитель-
ственным нормативно-правовым актом. 

МУП «Ресурсы Вязниковского района» также сообщает, что для удобства 
жителей будут работать дополнительные выездные пункты приёма плате-
жей в микрорайонах города и населённых пунктах территории. К примеру, 
16 декабря за воду и тепло можно заплатить в микрорайоне Толмачёво по 
адресу: ул. Горького, 102 (КТОС). В пятницу, 17 декабря, касса будет дей-
ствовать в м-не Дечинский, дом 12. График таких «коммунальных приёмов» 
обещают публиковать каждый месяц в местных СМИ и социальных сетях.

 Алексей ЗАХАРОВ.

ВО МСТЕРЕ ВОССТАНАВЛИВАЮТ ОСОБНЯК ВАСИЛИЯ КРЕСТЬЯНИНОВАВО МСТЕРЕ ВОССТАНАВЛИВАЮТ ОСОБНЯК ВАСИЛИЯ КРЕСТЬЯНИНОВА
Реставрацией памятника архитектуры позапрошлого столетия во 

Мстёре занялся московский фотограф Фёдор Савинцев. 
 Когда-то особняк использовался 

как жилой дом, но уже давно пусту-
ет. В середине 90-ых его признали 
культурным наследием региональ-
ного значения, что никак не сказа-
лось на его судьбе. Громкий титул 
не уберёг памятник архитектуры от 
запустения и разрушения. 

Есть версия, что фабрикант 
Крестьянинов перевез это ажур-
ное деревянное строение из 
Нижегородской области. Дом и по 
сей день  отличается своим величи-
ем и необычностью. 

Несмотря на довольно плачев-
ный вид, дом бывшего мстёрского 
фабриканта стал для московского 
фотографа редкой и яркой наход-
кой. А ведь он много интересных 
домов повидал, объехав в поисках 
старинных строений пол России. 

Стоит сказать, что интерес Фёдо-
ра Савинцева к старым домам и зда-
ниям не ограничивается лишь худо-
жественной фотосъёмкой. Он давно  
перерос в целую серию проектов 
по сохранению памятников архи-
тектуры. На интернет-канале Фё-

дора и в соцсетях 
можно найти уди-
вительные истории 
древних построек, 
которые были дав-
но “списаны со 
счетов”, но обрели 
вторую жизнь. 

 Мстерский же 
деревянный дом 
оказался интересен 
ещё и с точки зре-
ния развития туриз-

ма в близких к Москве регионах. За-
дача - не просто восстановить здание, 
но и открыть его для посещения. Тем 
более, что край лаковой миниатюры и 
искусных мастеров иконописи имеет 
большой потенциал для привлечения 
гостей, – уверен Фёдор. 

— Ранее я уже бывал в 
Вязниковском районе, посещал 
Вязники и Гороховец, но Мстёру уви-
дел впервые, когда поехал смотреть 
дом, выставленный на продажу. На 
данный момент он не пригоден для 
проживания, но в перспективе эта 
возможность должна появиться, хотя 
восстановление памятника архитек-
туры довольно сложная и кропотли-
вая работа, что многих отпугивает. 
Никто не хочет за это браться, — рас-
сказал Ф.Савинцев. — Поэтому от-
ветственность за  судьбу этого дома 
я взял на себя. 

Восстанавливать мстёрский дом 
Федор планирует не в одиночку. 
Интерес к проекту, например, про-
явила уральская блогер и визажист 
Рада Русских. Похожий объект 
- дачу Месмахера - она выкупила 
чуть раньше и сейчас курирует 
процесс её восстановления в       

Ленинградской области.
— Надеюсь, со временем мы 

сможем вовлечь больше людей в 
наш проект и постепенно созда-
дим моду на покупку и грамотную 
реставрацию памятников, — счи-
тает Рада. — Для меня это красо-
та, которую можно оживить. Она 
пропитана временем! Дом пережил 
революцию, войну, развал СССР и 
дождался помощи. 

Присоединился к проекту и про-
фессиональный реставратор, име-
ющий сертификацию и большой 
опыт работы с деревянными архи-
тектурными памятниками – Михаил 
Бахман. Но больше всего инициато-
ры восстановления ждут помощи 
от местных жителей - плотников, 
столяров, каменщиков, сварщиков 
и кровельщиков.

 Для начала, из дома Крестьяни-
нова нужно вынести весь мусор, 

укрепить балки, обследовать фун-
дамент и залатать дыры в кровле. 
Реставрация требуется и уникаль-
ным наличникам. А это большой 
объём работы, ведь в двухэтажном 
особняке насчитали 56 окон! 

Параллельно команда проведет 
архивное исследование. И хотя 
этот дом лишился своего  внутрен-
него декора, его история, наверня-
ка, таит в себе много интересных 
открытий. 

А пока инициаторы восстановле-
ния на своих страницах  в режиме 
актуального времени размещают 
информацию о ходе работ, согла-
шениях, пишут, как и чем можно 
помочь. Будет здорово, если к этой 
истории подключатся не только сто-
личные специалисты, но и жители 
самого Вязниковского района. 

Елена ЕМЕЛЬЯНОВА.

– После встречи в Никологорах стало понятно, 
что кризис возник внутри медицинского коллекти-
ва. Есть субъективные и объективные причины. С 
одной стороны, напряжение стало своего рода от-
ветом на позицию руководства районной больницы. 
Но после разговора с докторами, я и Константин 
Николаевич сделали вывод - требования главного 
врача касались, прежде всего, организации рабо-
ты медучреждения, направленной на повышения 
доступности помощи пациентам. Спрашивали за 
работу, за выполнение плановых показателей. 

В любом случае, предпринятая попытка вклю-
чить в профессиональный конфликт обществен-
ность – деструктивное решение. Посмотрев в 
сети «контент» про ситуацию в Никологорах, мо-
лодые медики уж точно не воспылают желанием 
идти в сельское здравоохранение. У руководства 
РБ и департамента здравоохранения вопрос с под-
бором специалистов стоит на особом контроле. 
Жители однозначно не останутся без медицинской 
помощи. Внутренние же противоречия, надеюсь, 
также удастся нивелировать.

,,,, Роман Кавинов, вице-спикер Законодательного 
Собрания Владимирской области:

,,,,
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ПОВСЕМЕСТНАЯ «КОДИФИКАЦИЯ» ОТМЕНЯЕТСЯ?

В ПРОДОЛЖЕНИИ ТЕМЫ

«КАРТОННЫЕ» ПЕРСПЕКТИВЫ ГОРОХОВЕЦКОЙ ЭКОНОМИКИ

COVID-19

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА (в продолжении серии статей на актуальную тему).
Преимущества слуховых аппаратов RIC:
1. Сочетание преимуществ заушных и внутриушных: малень-

кий размер, (незаметность + комфорт ношения), большой ди-
апазон усилений.

2. Сглаживание резонансных пиков, обусловленных рожком 
и звуководом.

3. Расширение частотного диапазона за счет высоких частот.
 4. Преимущество в подавлении свиста за счет большего 

расстояния между ресивером (телефоном) и микрофоном по-
сравнению с остальными слуховыми аппаратами.

5. Возможность компенсации в случае дальнейшего сниже-
ния слуха не заменой слухового аппарата, а только лишь ре-
сивера (внутриушного телефона). 

КомпСлух предпочитает RIC !

Какие слуховые аппараты предпочитают  в России и за         
рубежом? 

Для сравнения приведем статистику, которую на семинаре, 
посвященном обсуждению перспективных направлений слу-
хопротезирования, озвучил главный аудиолог СОНОВА РУС  
к.м.н. Теймураз Георгиевич Гвелесиани.

Для сравнения предпочтений используем форм-фактор, ко-
торым различаются слуховые аппараты: BTE - заушные, ITE 
- вутриушные,  RIC - заушные с внутриушным телефоном (с 
ресивером).

                Россия        Зарубежный рынок
BTE            91%                            13%
ITE              6%                              15%
RIC              3%                              72%

О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

КомпСлух 
 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.

Реклама

Окончание. 
Начало на стр. 1.

ТЕМА НОМЕРА

В ВЯЗНИКАХ ПОЯВИТСЯ НОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В ВЯЗНИКАХ ПОЯВИТСЯ НОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
НА 250 РАБОЧИХ МЕСТНА 250 РАБОЧИХ МЕСТ

В последний день встречи к на-
шей территории было приковано 
особое внимание. При участии 
врио губернатора Александра 
Авдеева, главы районной адми-
нистрации Игоря Зинина и руко-
водителя компании «Теплосеть 
Импорт» Андрея Орлова состо-
ялось подписание трёхсторон-
него соглашения по реализации 
крупного инвестиционного про-
екта. Речь идёт о строительстве 
в нашем городе завода по произ-
водству современных радиаторов 
отопления. Общий объём вложе-
ний составит 2 миллиарда рублей. 

Проектная мощность нового 
завода – 1,3 миллиона стальных 
панельных радиаторов в год. 
Проект стартует уже в 2022 году 
и завершится в течение двух лет. 
На предприятии будут открыты 
250 рабочих мест с комфортными 
и безопасными условиями труда, 
а также конкурентоспособной      
заработной платой. 

Отметим, что инвестор пла-
нирует реализовать похожий 

проект ещё и на территории 
Суздальского района. Там будут 
выпускать алюминиевые и би-
металлические радиаторы. Про-
ектная мощность - 10  миллионов 
секций в год. На работу планиру-
ют привлечь также 250 человек.

— Предварительно разговари-
вали с Андреем Орловым. С на-
шей стороны готовы оказывать 
ему содействие в решении ряда 
вопросов, в том числе обеспече-
ния производств необходимой 
инфраструктурой, электроэнер-
гией, водопроводной водой, тех-
нической возможностью под-
ключения производственных 
мощностей к газораспредели-
тельной сети, в получении не-
обходимых согласований и 
разрешений на строительство. 
«Теплосеть Импорт» изучала 
возможность разместить оба но-
вых предприятия на территории 
нашего района, однако компа-
нию беспокоит проблема дефи-
цита кадров. Именно это и ста-
ло причиной переноса одной из 

площадок в Суздальский район, 
— рассказал глава администра-
ции Вязниковского района Игорь 
Зинин. — В настоящее время мы, 
совместно с депутатским корпу-
сом и региональными властями, 
работаем над комплексом мер по 
сохранению и привлечению ра-
бочих рук в район. Это сложная 
задача, но её необходимо решить 
в самые сжатые сроки.

Игорь Владимирович рассказал 
и о том, что в рамках конгресса 
состоялся диалог с бизнес-струк-
турой, которая изначально рас-
сматривала наш район для свое-
го стартапа, но в конечном итоге 
приняла решение организовать 
производство в Кольчугино. 
Впрочем, бизнесмены не против 
вернуться к обсуждению перспек-
тив работы на Вязниковской зем-
ле. Но вопрос вновь упирается в 
кадры.

Центр занятости населения го-
рода Вязники подтверждает об-
щую профессиональную картину. 
В базе ищущих работу значатся 

чуть более 300 вязниковцев, а ко-
личество актуальных вакансий от 
предприятий и организаций рай-
она почти втрое больше. Бизнес 
вынужден привлекать к себе ра-
ботников из других территорий, 
организовывает доставку и дру-
гие условия комфортной занято-
сти для иногородних. 

Для справки: Компания «Те-
плосеть-Импорт» более 10 лет 

работает на рынке инженерной 
сантехники и производит широ-
кий ассортимент продукции: от 
запорной сантехнической арма-
туры в виде шаровых кранов до 
фильтров механической очист-
ки для воды и газа, фитингов и 
комплектующих для разъёмных    
соединителей.

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

11 декабря на Владимирском инве-
стиционном конгрессе соглашение об 
условиях осуществления инвестиций 
подписали врио губернатора Алек-
сандр Авдеев, глава администрации 
Гороховецкого района Дмитрий Нау-
мов и генеральный директор предпри-
ятия «Управляющая компания Николь-
Пак» Валерий Мирзин.

Инвестпроект предусматривает строи-
тельство в Гороховецком районе в 2021-
2025 годах предприятия по выпуску кар-
тонной продукции, на котором планируется 
создать 200 рабочих мест. Проектная мощ-
ность нового производства составит 150 
тысяч тонн картонных изделий в год. 

Администрация Владимирской области 
и администрация Гороховецкого района в 
пределах своих полномочий окажут инве-
стору необходимое содействие в реше-
нии ряда важных вопросов, в том числе 
обеспечения производства необходимой 

инфраструктурой, электроэнергией, водо-
проводной водой, технической возмож-
ностью подключения производственных 
мощностей к газораспределительной сети, 
в получении необходимых согласований и 
разрешений на строительство, кадровом 
обеспечении инвестпроекта. Кроме того, 
инвестору будет предоставлена господ-
держка при исполнении им необходимых 
процедур, установленных Законом «О го-
сударственной поддержке инвестицион-
ной деятельности, осуществляемой в фор-
ме капитальных вложений, на территории 
Владимирской области».

Действующие производства компании 
«Николь-Пак Империал» расположены 
в Нижнем Новгороде и Муроме, где вы-
пускается гильзовый картон, картонный      
защитный уголок и картонные гильзы.

Аркадий  МАЙОРОВ.

На днях стало известно, что врио губернатора Вла-
димирской области Александр Авдеев отменил указ 
о введении системы QR-кодов с 15 декабря. Такое ре-
шение руководитель региона объяснил стабилизацией 
коронавирусной ситуации.

Как прокомментировали в пресс-службе областного 
«Белого дома», такое решение вызвано пониманием, 
что во время декабрьских и январских праздников лю-
бые дополнительные ограничения негативно скажутся 
на бизнесе. Кроме того, наш регион продолжает актив-
ную прививочную кампанию. Вакцину от «уханьской 
инфекции» сделали уже около половины взрослого на-
селения области.

С 15 декабря во Владимирской области отменили запрет 
на работу в ночные часы предприятий общественного пи-
тания, клубов и дискотек. Соответствующие изменения 
прописаны в антиковидном указе врио губернатора Вла-
димирской области.

Соб. инф.
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9 декабря – в День Героев Отечества, в 
Никологорской средней школе открыли  мемориаль-
ную доску и уголок памяти в честь одного из извест-
ных уроженцев Вязниковского края — бывшего ви-
це-губернатора нашей области, генерал-лейтенанта 
Владимира Яковлевича Чеснокова. 

На торжественный митинг 
по случаю этого события 
собрались родственники, 
друзья, земляки, сослужив-
цы Владимира Яковлевича, 
ученики и педагоги школы. 
Право открыть памятную до-
ску было предоставлено дру-
гу Чеснокова - Станиславу  
Власову. 

После митинга ученики 
рассказали гостям о жизнен-
ном и профессиональном 
пути  Владимира Чеснокова.         

Он родился в 1951 году в 
деревне Степково, близ по-
сёлка Стёпанцево. После 
начальной школы в Ерофе-
еве продолжил обучение в 
Никологорской школе, где 
стал одним из лучших учени-
ков и секретарём школьной 
комсомольской организа-
ции. В 1968 году поступил в 
Ленинградский финансово-
экономический институт им. 
Н.А. Вознесенского. Многие 
годы Владимир Яковлевич 

посвятил военной службе, 
занимая различные долж-
ности. Ушёл в запас в звании 
генерал-лейтенанта с поста 
начальника Центрального 
организационно-планово-
го управления капитального 
строительства – заместите-
ля начальника службы рас-
квартирования и обустрой-
ства Министерства обороны 
России. Имел учёную сте-
пень доктора экономических 
наук, почётное звание "За-
служенный экономист Рос-
сийской Федерации". Вла-
димир Яковлевич Чесноков 
скончался в декабре 2020 
года после продолжитель-
ной болезни и осложнений, 
вызванных коронавирусом.

Своими воспоминаниями 
о друге поделился Станис-
лав Власов, рассказав, ка-
ким  отзывчивым и трудо-
любивым он был, как они 
вместе играли на саксофо-
нах в Вязниковском муници-
пальном духовом оркестре. 

Преподаватели и школьни-
ки подготовили небольшую 
концертную программу, в 
которую вошли трогатель-
ные песни и стихи. Род-
ственники В.Я.Чеснокова 
передали в музей «РодНик» 
его фотографии школьных 
лет, медали, ордена, по-
чётные грамоты и другие 

государственные награды 
за годы службы, экспонаты, 
посвящённые работе влади-
мирского землячества в Мо-
скве. Почетное место в экс-
позиции занял генеральский 
китель.

После небольшой обзор-
ной экскурсии, заместитель 
председателя областного 
Законодательного Собра-
ния Роман Кавинов отметил 
важность произошедшего 
события, поскольку жизнен-
ный путь Владимира Чесно-
кова достоин наивысшего 
уважения:

- Я рад тому, что могу на-
зывать себя земляком Вла-
димира Яковлевича Чес-
нокова, который посвятил 
свой острый ум, яркие ор-
ганизаторские способности 
и административный талант 
служению Отечеству. Ред-
кий начальник финансового 
довольствия батальона до-
служивается до должности 
зам.начальника службы рас-
квартирования и обустрой-
ства Министерства обороны 
и получает звание генерал-
лейтенанта. Значит, человек 
действительно был профес-
сионалом с большой бук-
вы. Не менее важна работа 
Владимира Яковлевича и на 
гражданском поприще: он 

был одним из талантливей-
ших руководителей в адми-
нистрации региона и стал 
организатором представи-
тельства Владимирской об-
ласти при Правительстве 
России в Москве.

Напомним, что мемориаль-
ная доска в честь Владимира 
Чеснокова уже третья в исто-
рии Никологорской школы. 
Ранее таким же образом 
была увековечена память 
Героев Советского Союза –  
летчика Николая Ивановича 
Прошенкова и артиллери-
ста Василия Михайловича 
Морозова. 

Екатерина 
КУРЛЫШЕВА.

8 декабря, в рамках реализации 
регионального проекта «Соци-
альная активность» националь-
ного проекта «Образование», 
состоялась встреча молодых ак-
тивистов «Диалог на равных». 
Участие в ней приняли предста-
вители трёх подростковых клубов 
по месту жительства «Патри-
от», «Тимуровец» и «Орлёнок».

Дискуссионные клубы «Диалог на 
равных» - это инициатива федераль-
ного агентства по делам молодежи.  
Основная задачи таких встреч – дать 
молодёжи возможность пообщаться 
с активными людьми, которые доби-
лись высот благодаря своей энергии, 
знаниям, целеустремлённости. 

В Вязниках встреча прошла в по-
мещении арт-пространства «Посто-
ялый двор» на улице Сергиевских. 
«Диалог на равных» провела руко-
водитель образцового танцевального 
коллектива «Преображение» Нико-
логорского дома культуры Татьяна 
Плотникова. «Районка» уже брала 
интервью у этой девушки. Она яв-
ляется амбассадором арт-кластера 
«Таврида» во Владимирской области.

В ходе беседы Татьяна подробно 
рассказала о том, что «Таврида» - это 
не просто форум, а целая экосистема 
проектов для реализации творческо-
го и профессионального потенциала 
молодых деятелей культуры и ис-
кусств. Участники встречи задавали 
вопросы относительно перспектив 
участия в арт-кластере, а также о 

перспективах, которые открываются 
после прохождения его интенсивов. 

— На «Тавриде» собираются спи-
керы разных творческих областей. 
Попробовать свои силы может каж-
дый желающий от 18 до 35 лет, — 
рассказала Татьяна. — Для этого 
необходимо зайти на сайт, зареги-
стрироваться, выбрать смену и по-
дать заявку. Кстати, в Вязниковском 
районе уже есть ребята, которые 
подали заявки и стали участниками 
уникального проекта.

В финале встречи спикер поже-
лала вязниковцам раскрывать свой 
творческий потенциал, не стеснять-
ся и постоянно пробовать себя в 
чем-то новом. 

Аркадий МАЙОРОВ.

ОПРОБОВАНО НА СЕБЕ

Большой теннис – один из самых популярных 
видов спорта. Наблюдая за соревнованиями со 
стороны, например, по телевизору, кажется, 
что сложного в этом деле особо ничего и нет. 
Подумаешь, мячик налево – мячик направо... А как 
на самом деле? Шанс попробовать свои силы на 
большом корте представился в минувшую суб-
боту. 11 декабря его получили представители 
вязниковских масс-медиа. На корте встрети-
лись сотрудники редакций газеты, телевидения 
и активные интернет-авторы. 

Идея провести СМИшные баталии принадлежит руко-
водству Дворца спорта для детей и юношества. В насто-
ящее время там действует секция по этому виду спорта. 
Занятия проходят бесплатно. Тренировки проводит в не-
давнем прошлом выпускник ФОКа, воспитанник Сергея 
Гордеева, профессиональный педагог Илья Савинский. 

На турнир заявились четыре команды: представители 
газет «Маяк» и «Районка, 21 век», местного телевидения 
и группы социальной сети «ВКонтакте» «Вязники наш го-
род». Соревнования проходили в парном зачёте в катего-
рии микст. Иными словами, в каждой команде было два 
игроки – мужчина и женщина. При этом, как признались 
участники, многие из них никогда не держали в руках ра-
кетку. Так что, силы были равны.

Играли по круговой системе. До начала турнира участ-
ников поприветствовал директор Дворца спорта Сергей 
Гордее. Вместе с Ильёй Савинским он дал начинающим 
теннисистам небольшой мастер-класс и рассказал о пра-
вилах игры.

— Большой теннис – очень динамичный спорт. Он раз-
вивает практически все группы мышц, а также позволяет 
улучшать зрение и даже успокаивает нервную систему, 
— пояснил Сергей Геннадьевич. — При этом игре под-
властны все возраста. Выходить на корт можно с раннего 

детства и продолжать играть вплоть до солидных лет.
Турнир среди СМИ, несмотря на всю неопытность участ-

ников, получился очень азартным и интересным. Сотруд-
ники вязниковских изданий всеми силами пытались завое-
вать заветный кубок. Лучшими в итоге оказались блогеры. 
Команда «Вязники наш город» ни разу не уступила на кор-
те и поднялась на верхнюю ступень пьедестала.

А вот проигравших в турнире не оказалось. Все новояв-
ленные теннисисты получили заряд бодрости и хороше-
го настроения. Поступило даже предложение устраивать 
игры несколько раз в год. Благо, что в планах у Дворца 
спорта благоустройство летнего корта. Это значит, что  воз-
можность скрестить ракетки будет не только в зале ФОКа, 
но и на свежем воздухе.

Кстати, возможность опробовать свои силы в большом 
теннисе есть у всех вязниковцев. 25 декабря на базе спор-
тивного зала местного технико-экономического колледжа, 
что в микрорайоне Ярцево, пройдёт открытое занятие-пре-
зентация. Его проведёт Сергей Гордеев. Начало – в 16.00.

Тем же, кто хочет записать на секцию по большому тен-
нису своих детей, необходимо обратиться во Дворец спор-
та по телефону: 8 (49233) 3-16-85.

Герман ДОЛМАТОВ.



В День Конституции Российской Федерации в нескольких рай-
онах Владимирской области состоялись торжественные цере-
монии вручения паспортов юным гражданам региона, достиг-
шим четырнадцатилетия. Не стали исключением и молодые 
люди из Вязниковского района.

Церемония вручения паспортов юным жителям города прошла в го-
родском библиотечном центре «Интеллект». В торжественной встрече 
приняли участие временно исполняющий обязанности начальника от-
дела по вопросам миграции ОМВД России по Вязниковскому району 
старший лейтенант полиции Евгения Лукоянова и заведующий отде-
лом по работе с молодежью МБУ «Культурно-досуговый комплекс»             
Андрей Глазков.

По традиции, юным обладателям паспортов продемонстрировали 
фильм об истории этого важного документа. Затем с напутственными 
словами к ним обратились гости праздника. Они отметили, что молодё-
жи сегодня очень важно знать не только свои конституционные права, 
но и обязанности, от-
ветственность за ко-
торые приобретается 
вместе с паспортом.

Вместе с первым до-
кументом подростки 
получили от полицей-
ских брошюры с тек-
стом Конституции Рос-
сийской Федерации и 
памятные сувениры.

Герман 
ДОЛМАТОВ.
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ÕÓÄÎÆÍÈÊÓ È ÏÎÝÒÓ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÓ ÐÅÌÎÂÈ×Ó ÃÀÓÍÓ – 70 ËÅÒ!
ЮБИЛЕЙ

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОСНОВНОГО ЗАКОНА В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОСНОВНОГО ЗАКОНА 
ПОЛУЧИЛИ ГЛАВНЫЙ ДОКУМЕНТПОЛУЧИЛИ ГЛАВНЫЙ ДОКУМЕНТ

ВЯЗНИКОВЦАМ ПРЕДЛАГАЮТ БЕСПЛАТНО
 ОЦЕНИТЬ СВОИ ЦИФРОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

НА ЗАМЕТКУ

 Вязниковская литературная 
группа от души поздравляет Алек-
сандра Гауна с юбилеем и с выхо-
дом его новой книги «Мстёры тон-
кий колорит». 

 Александру Гауну – в День Юбилея

Шедевры, гениальные творенья
В нас прорастают мудростью веков...
В тебе живёт прекрасное стремленье – 
Продолжить путь Великих Мастеров.

Ты к ним взывал, обдумывая цели...
Они пришли к тебе издалека
И встали рядом: с кистью – Боттичелли,
Со словом – Данте, с Библией – Лука.

Собрались Пушкин, Лермонтов, Есенин,
Шукшин, Фатьянов, Зощенко, Крылов.
И Мстёрские кумиры поколений – 
Котягин, Клыков, Юрин, Фомичёв...

Они тебе, как сыну или внуку,
Втворили краски, подали листок,
Открыли мир, перекрестили руку,
И дали вдохновение и слог.

И вспыхнули шкатулки колоритно,
Небесная открылась Высота,
Запели звонко строки на палитре,
Вплелись сонеты в краешек холста.

Былые мифы оживились мыслью,
Сюжеты сказок превратились в быль.
И зародился под пером и кистью
Твой – «гаунский» неповторимый стиль.

В нём красок и стихов соединенье,
Народный говор, музыка из слов!
И нам в тебе заметно продолженье
Путей и дел Великих Мастеров!

Вадим Гужев

На Вязниковской земле Александра Ре-
мовича Гауна знают многие, а в посёлке 
Мстёра – все. Он – член Союза художни-
ков России, поэт и прозаик, член Вязни-
ковской литературной группы, ведущий 
поэтической странички в газете «Районка 
21 век», участник многих художественных 
выставок в России и за рубежом, автор де-
сятка книг стихов и прозы.

Родился Александр Ремович 18 декабря 
1950 года в городе Муроме.  В 1975 году за-
кончил Мстёрскую художественную про-
фтехшколу по курсу лаковой миниатюры, 
и с тех пор Мстёра стала его родным по-
сёлком навсегда. Здесь он более 21 года 
отработал на фабрике «Пролетарское ис-
кусство», написал свои первые стихи, здесь 
развился и окреп его удивительный дар ху-
дожника и поэта.

 Когда знакомишься с работами Алек-
сандра Гауна, понимаешь:  его лаковая 
миниатюра – это поэзия в красках, а его 
стихи – это живопись слова. И в том, и 
в другом есть особый «гаунский стиль» 
–  с широкими панорамами, со сложными 
многофигурными композициями, яркими 
образами, тщательно прописанными де-
талями, глубоким  философским смыслом 
и продуманным колоритом. Не отпускает 
ощущение, что один его творческий дар пе-
реходит в другой, обогащаясь новыми кра-
сками, оттенками, ритмами и звучанием.

 Диапазон тем, раскрытых А. Гауном в ла-
ковой миниатюре, графике и литературе, 
разнообразен. Здесь исторические сюже-
ты, народные обычаи и обряды, бытовые 
зарисовки, любовь, красота родной при-
роды, люди, с их ярко выписанными ха-
рактерами, языком, делами и поступками. 
Всякий раз это объёмно, сочно, узнаваемо 
и самобытно!

 Отдельно хочется отметить библейскую 
тематику Гауна. Одно только название его 
художественных и литературных работ 
впечатляет сложностью материала, сюже-
тов и образов: «Пир Валтасара», «Танец 
Саломеи», «Ноев ковчег», «Апокалипсис», 
«Пилат», «Царь Ирод», «Саломея» ...

 Работа над этими сложнейшими произ-
ведениями требует глубокого изучения со-
бытий, характеров и чувств героев, быта, 
духа времени, литературного и художе-
ственного наследия прошлых веков. Гаун 
справляется с этим мастерски, и все его 
творения получаются яркими, убедитель-
ными и исторически точными.

Мстёра – это красивейшее место 
Вязниковского края, с интересной исто-
рией, со своими легендами, байками, го-
вором, с талантливыми людьми, просла-
вившими родной посёлок на весь мир. О 
Мстёре написано много хороших книг, 
научных статей, стихов и песен.  Вместе с 

тем, А. Гауну удалось рассказать о родном 
посёлке, его природе и людях по-своему –   
колоритно, с юмором, хорошим языком, 
душевно, тепло и художественно красиво!

Его книги ждут, стихи читают со сцены 
школьники и пенсионеры, его песни поют 
на творческих вечерах и концертах, его 
художественные работы разошлись в част-
ные коллекции и музеи России,  зарубежья. 
Талант А. Гауна делает всех нас добрее, 
чище и лучше!

Новых тебе творческих высот, Александр 
Ремович! С юбилеем!

Вадим ГУЖЕВ.

Минцифры России сообщает о запуске общедоступного 
сервиса независимой оценки компетенций цифровой эко-
номики, созданного в рамках федерального проекта «Ка-
дры для цифровой экономики» национальной программы         
«Цифровая экономика». 

Независимая оценка компетен-
ций − это процедура, с помощью 
которой можно подтвердить 
имеющиеся навыки и возмож-
ность использовать практиче-
ский опыт для решения про-
фессиональных задач, уточняет 
Департамент цифрового разви-
тия Владимирской области. 

В 2021 году в рамках систе-
мы независимой оценки можно 
бесплатно пройти комплексное 
тестирование по направлению 
«Цифровая грамотность» на 
цифровой платформе Универси-
тета 2035. Для этого нужно пере-
йти на сайт готовкцифре.рф, за-
регистрироваться на портале 

Leader-ID и выполнить тест в 
онлайн-режиме.

Пройти комплексное тестиро-
вание и определить вектор для 
дальнейшего развития циф-
ровых компетенций можно по 
пяти основным направлениям: 
цифровые устройства и сети, 
цифровая безопасность, ком-
муникации и сотрудничество, 
работа с информацией и циф-
ровым контентом, цифровая 
личность. 

Информация о пройден-
ных тестированиях будет ав-
томатически сохраняться в 
личном кабинете гражданина 
на платформе Университета 
2035. В перспективе эти ре-
зультаты могут способство-
вать построению траекторий 
профессионального и лич-
ностного развития, помогать в 
трудоустройстве и карьерном 
продвижении – это особенно 
актуально в период активной 
цифровизации государствен-
ных и бизнес-процессов. 

Соб. инф.

ЭХО СОБЫТИЯ
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ИЗ ИСТОРИИ ВЯЗНИКОВСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ ПРОКУРАТУРЫ
300 ЛЕТ ПРОКУРАТУРЕ РОССИИ

В 1944 году, после образования 
Владимирской области была соз-
дана Вязниковская межрайонная 
прокуратура.

 Первым вязниковским прокурором 
в 1944 году стал Алексей Иванович 
Гаврилов. Впоследствии он был пе-
реведён на должность ковровского 
городского прокурора.

 Среди вязниковских прокуроров 
были также фронтовики – Д. И. Беля-
ев и Н. Я. Буданов. Длительное время 
в Вязниковской межрайонной проку-
ратуре проработал следователем ве-
теран Великой Отечественной войны 
С. И. Савельев.

С 1963-го по1985 год Вязниковскую 
межрайонную прокуратуру возглав-
лял Николай Яковлевич Буданов. Он 
обладал высокими профессиональ-
ными и человеческими качествами, 
умело подбирал и обучал кадры мо-
лодых специалистов, создал кол-
лектив профессионалов. Имел по-
четное звание «Заслуженный юрист 
РСФСР».

Кроме того, заслуженными юриста-
ми Российской Федерации стали в 
разные годы еще несколько бывших 
работников Вязниковской прокура-
туры – Н. А. Давыдов, В. П. Евсеенко, 
А. И. Шайкин, А. П. Шорников.

С 1985-го по 1989 год Вязниковскую 
межрайонную прокуратуру возглав-
лял Александр Иванович Шайкин — 
прокурор, преданный своему делу, 
грамотный, инициативный руководи-
тель. При нем началось строитель-
ство отдельного здания прокурату-
ры, в котором она размещается и по 
сей день. 

В 1989 году прокурором в Вязники 
был назначен Александр Сергеевич 
Голов. Он руководил прокуратурой 
до 1995 года и зарекомендовал себя 
грамотным руководителем. Его жиз-
ненный и профессиональный девиз: 
«Никогда не использовать служеб-
ное положение и ни у кого ничего не 
просить».

После А.С. Голова Вязниковскую 
межрайонную прокуратуру в раз-
ные годы возглавляли Сергей Алек-
сандрович Морозов (1995-1997) 
и Вячеслав Николаевич Алешкин 
(1997-1998). Уроженец Мордовии, 
В. Н. Алешкин окончил юрфак Ива-
новского госуниверситета, работал 
следователем в Гороховецкой проку-
ратуре, во Владимире. Из Вязников 
вернулся во Владимир, где работал 
старшим помощником прокурора 
Владимирской области и начальни-
ком отдела областной прокуратуры 
по расследованию особо важных 
дел, а потом служил заместителем 
руководителя следственного управ-
ления Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации 
по Владимирской области.

С 1999-го по 2012 год Вязниковскую 
межрайонную прокуратуру воз-
главлял старший советник юстиции 
Павел Александрович Субботин — 
прекрасный организатор и требова-
тельный руководитель. В годы его 
руководства произошли большие 
изменения в российском  законо-
дательстве, увеличилась нагруз-
ка, штат работников расширился, в 
прокуратуру влился большой состав 
молодых специалистов, которым он 
передавал свои знания и опыт. П. А. 
Субботину присвоено звание «По-
четный работник РФ». Он награжден 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» 2-й степени.

В 2012 году прокурором Вязников-
ской межрайонной прокуратуры был 
назначен Андрей Александрович 
Чернов, грамотный руководитель, 
владеющий опытом следственной 
работы, ранее служивший замести-
телем Кольчугинского межрайонного 
прокурора. В 2015 году он возглавил 
Суздальскую прокуратуру.

С 2015-го по 2019 год Вязников-
ской межрайонной прокуратурой 
руководил Максим Сергеевич 
Лёвин. При нем штат работников 
значительно обновился, свои опыт 
и знания он передавал молодым 
сотрудникам. М. С. Лёвин родил-
ся в Коврове, окончил Владимир-
ский юридический институт и с 
2004 года  проходил службу на 
разных должностях прокуратуры 
Владимирской области. После 
Вязников Максим Сергеевич Лё-
вин был назначен на должность 
Кольчугинского межрайонного   
прокурора. 

С 15 мая 2020 года Вязниковскую 
межрайонную прокуратуру воз-
главляет старший советник юсти-
ции Андрей Евгеньевич Молча-
нов, воин-интернационалист, 
участвовавший в боевых действи-
ях в Афганистане, ранее работав-
ший заместителем ковровского 
городского прокурора. Он на-
гражден нагрудными знаками 
«Почетный работник прокуратуры 
РФ», «За безупречную службу в 
прокуратуре РФ».

Среди ветеранов Вязниковской 
межрайонной прокуратуры, необ-
ходимо отметить: старшего следо-
вателя В. Я. Прихожаева (работал в 

1979-2003 гг.), старших помощников 
прокурора А. А. Голубева (рабо-
тал в 1980-2011  гг.),  Е.  В.  Мар-
кову  (работала в 1989-2015 гг.), Е. 
В. Бударину  (работала в 1996-2014 
гг.), Д. В. Веренинова (работал в 
2002-2021 гг.). Это сотрудники с 
большим опытом прокурорской 
работы, настоящие профессиона-
лы, обладающие чувством долга 
и ответственности, которые внес-
ли значительный вклад в разви-
тие и становление Вязниковской            
межрайонной прокуратуры.

Среди работников Вязниковской 
межрайонной прокуратуры заслу-
женно получила звание «Почетный 
работник прокуратуры РФ» заме-
ститель прокурора Анна Викторов-
на Груздева, работавшая  в про-
куратуре в период с 1980-2015 гг. 
Анна Викторовна обладала  высо-
ким профессионализмом, чувством 
долга и ответственностью.

Знаком отличия «За верность за-
кону» 1-й степени награждена стар-
ший помощник прокурора Елена 
Вячеславовна Маркова.

Длительное время заведовала 
канцелярией Вязниковской про-
куратуры Зинаида Евграфовна 
Чернова. У нее был самый большой 
стаж работы в суде и прокуратуре 
во всей Владимирской  области и 
один из самых продолжительных в 
стране – 60 лет (1940—1999).

12 января 2022 года Российская 
прокуратура отмечает знамена-
тельную дату в своем развитии 
– 300-летнюю годовщину со вре-
мени своего основания при Петре 
Великом. За это время в отече-
ственной прокуратуре сформиро-
вались славные традиции. Одной 
из них является внимательное и 
уважительное отношение к нашим 
ветеранам и пенсионерам. Их до-
стижения, бесспорно, останутся в 
памяти людей, привыкших видеть в 
прокуратуре оплот закона и эталон 
справедливости.

Николай ФРОЛОВ.

АНДРЕЙ ЧЕРНОВ

МАКСИМ ЛЁВИН
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Реклама

Реклама

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ! 
ТРЕБУЕТСЯ: ПРОДАВЕЦ�

КОНСУЛЬТАНТ.

Тел.: 8 919 023 79 94.
 реклама

ТРЕБУЮТСЯ: РАБОЧИЕ

 СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, 

РАЗНОРАБОЧИЕ, 

РАБОТНИК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЦ.

ТЕЛ.: 8 904 597 44 44.реклама

ТРЕБУЮТСЯ: ОФИЦИАНТЫ 

В КАФЕ ИЛЕВНИКИ. 

Заработная плата от 21000 рублей. Сменный 

график. Доставка до работы. Питание. Соц. пакет. 

ТЕЛ: 8 910 778 09 97. реклама

ТРЕБУЮТСЯ: ДВОРНИКИ, 
УБОРЩИЦЫ В ТЦ. 

ТЕЛ.: 8 904 597 44 44. реклама

В ОРГАНИЗАЦИЮ 
ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК. 

ТЕЛ.: 8 901 140 03 41. реклама
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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 

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

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 

ЧИСТКА СНЕГА, ЗАМЕНА КРОВЛИ, 
Переборка полов, сварочные работы. 

Разбор старых строений 

ТЕЛ.: 8 900 583 16 36.  реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
 ГАЗЕЛЬ, 4 МЕТРА. ПЕРЕЕЗДЫ, 

ГРУЗЧИКИ. 

ТЕЛ.: 8 900 583 16 36. 
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

УСТАНОВКА 
МЕЖКОМНАТНЫХ И ВХОДНЫХ 

ДВЕРЕЙ, ОТДЕЛКА ОТКОСОВ.
ТЕЛ.: 8 904 255 45 78.  реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
 «ПОД КЛЮЧ». 

ТЕЛ.: 8 904 256 28 33. реклама

ИЗГОТОВИМ ДЕРЕВЯННЫЕ 
ОКОННЫЕ, ДВЕРНЫЕ БЛОКИ 
И ДР. СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. 

ТЕЛ.: 8 930 749 09 30. реклама 

ПРИНИМАЕМ МАКУЛАТУРУ. 
(архив, старые книги, картон и др.). 
ЗАБЕРЁМ И ОПЛАТИМ НА МЕСТЕ! 
ТЕЛ.: 8 900 47 37 939. реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ГАЗЕЛЬ. ДЛИНА: 4,2 М. 18 КУБОВ. 

ТЕЛ.: 8 915 771 17 41. Андрей. 
РЕКЛАМА
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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

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

ОЧИСТИМ ОТ СНЕГА. 
МАСТЕР НА ЧАС. 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.
 РЕМОНТ КВАРТИР. КАНАЛИЗАЦИЯ.

 ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.  реклама 

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

ПРОДАМ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ 
СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

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

реклама 

В ОРГАНИЗАЦИЮ 

ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЙ. 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 20 000 РУБ. 

ТЕЛ.: 8 915 796 15 80. реклама

ОРГАНИЗАЦИИ
 НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЮТСЯ: СБОРЩИКИ, 
ФУТЛЯРЩИКИ, СТОЛЯР. 
ТЕЛ.: 8 915 796 15 80.

 реклама

ГРУЗЧИКИ. 
ВЫВОЗ МУСОРА. 

ТЕЛ.: 8 904 257 21 15.  реклама 
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В ЭКОНОМ-ПАРИКМАХЕРСКУЮ 
«МЯТА» 

ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ. 
ТЕЛ.: 8 920 911 12 72. реклама

ÏÀÐÀØÞÒÍÎÅ ËÅÒÎ ÂßÇÍÈÊÎÂÑÊÈÕ «ÐÓÑÈ×ÅÉ»

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ Î ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÃÎÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ Î ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÃÎ
 ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÌÎÆÍÎ ÏÐÅÄÚßÂËßÒÜ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÓ  ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÌÎÆÍÎ ÏÐÅÄÚßÂËßÒÜ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÓ 

ÃÎÑÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈÈ Â ÖÈÔÐÎÂÎÌ ÂÈÄÅÃÎÑÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈÈ Â ÖÈÔÐÎÂÎÌ ÂÈÄÅ

На правах рекламы

Реклама

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
СО СВОИМ АВТО. 

ТЕЛ.: 8�915�798 24 13, 
8�904�250 22 00..� реклама

Реклама

С 6 сентября на-
чалось тестирова-
ние специального 
мобильного прило-
жения «Госуслуги.
Авто», содержаще-
го электронную ко-
пию регистрацион-
ных документов на 
транспортное сред-
ство (свидетельство 
о регистрации ТС). 
Это приложение в 
настоящее время 
доступно для ска-
чивания всем граж-
данам при наличии 
смартфона и досту-
па к сети Интернет.

Свидетельство о ре-
гистрации транспорт-
ного средства можно 
предъявлять сотрудни-
ку Госавтоинспекции в 
цифровой форме. Для 
этого необходимо ска-
чать мобильное прило-
жение и авторизоваться.

После этого прило-
жение автоматически 
загрузит данные из 
базы ГИБДД об авто-
мобилях, принадлежа-
щих гражданину, в том 
числе и информацию, 
указанную в СТС: серия 
и номер СТС, госномер 
машины, ее марка и мо-
дель, VIN, категория и 

год выпуска транспорт-
ного средства. Данные 
о машинах и мотоци-
клах, зарегистриро-
ванных на конкретного 
гражданина, всегда ак-
туальны, так как загру-
жаются из базы данных 
Госавтоинспекции.

Для того, чтобы 
предъявить СТС со-
труднику ГИБДД, нужно 
нажать кнопку «Предъ-
явить документы». По-
сле этого приложение 
сформирует QR-код, 
который можно пока-
зать инспектору для 
считывания, сотрудник 
проверит его с помо-
щью своего служебно-
го «планшета».

Новое приложение бу-
дет удобно, например 
тем, кто пользуется ма-
шиной вместе с други-
ми членами семьи – не 
нужно передавать СТС 
друг другу каждый раз 
вместе с ключами от 
автомобиля. В настоя-
щее время приложение 
работает в тестовом 
режиме, поэтому обме-
ниваться друг с другом 
СТС все же придется.

Использование мо-
бильного приложения 
не отменяет обязан-
ности для водителей 
иметь при себе ре-
гистрационные доку-
менты на автомобиль 
в оригинальном виде. 
Эта обязанность за-
креплена в пункте 2.1.1 
ПДД, где определен пе-
речень документов, ко-
торые водитель транс-
портного средства 
обязан иметь при себе 
и по требованию сотру-
дников полиции предъ-
являть для проверки.

Помимо предъявле-
ния СТС приложение 
позволяет также искать 
и оплачивать автомо-
бильные штрафы карта-
ми любых банков, про-
верять автомобиль на 
наличие ограничений, 
записываться на реги-
страцию транспортных 
средств, получение или 
замену водительского 
удостоверения. 

ОГИБДД ОМВД 
России по 

Вязниковскому 
району.
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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

Помощь по уходу за по-
жилыми людьми. С 9.00 до 
17.00. 500 р. в день. Тел.: 
8 920 622 55 13. 

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

Грузоперевозки. Газель. 
Длина: 4,2 м. 18 кубов. Тел.: 8 
915 771 17 41. Андрей. 

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. Владимир 

Спил веток в саду, настрой-
ка телевизора и телевизион-
ных антенн. Тел.: 8 910 185 
34 86.  

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
ОКНА ПВХ. 

Тел.: 8 900 581 67 77. реклама

Продаётся дом в п. 
Никологоры. ул. Школьная. 
Тел.: 8 904 955 26 81. 

Продается деревян-
ный дом в Ефимьево, зем.
участок 12 соток. Тел.: 
8 910 186 80 86. 

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

Продам 1-но комн. кв. р-н 
Толмачево, д. 100, 4/5, окна 
ПВХ. Тел.: 8 915 769 20 13. 

Куплю любое авто, а также 
авто в утиль. Тел.: 8 920 902 
24 22. 

Куплю авто не на ходу 
без документов битые или 
на запчасти. Тел.: 8 958 648 
30 76.

Куплю авто до 100 тыс. 
руб. Тел.: 8 902 889 87 65.

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

АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

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

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

Продам колпаки декоратив-
ные на автоколеса марки Меса-
дор, Ладья и др. Тел. 8 904 038 
89 60

Продаю 2 дискa б/у  сталь-
ные R15 на  КИА Спортейдж. 
Цена 2000 без торга. 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

В Санаторную школу – ин-
тернат требуются повар, под-
собный рабочий, зав. складом, 
воспитатель, зубной врач. 
Тел.: 3-22-35, 2-40-61.

ООО «Вкусное море», в 
рыбоперерабатывающий цех 
требуются работницы, работ-
ники, ул. Сенькова, д. 36. Тел.: 
8 920 931 05 78.

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

В продуктовый магазин 
требуется продавец. График 
работы 3/3. Тел.: 8 909 273 
85 03.

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 

ОМВД РОССИИ ПО ВЯЗНИКОВСКОМУ РАЙОНУ
 ОБЪЯВЛЯЕТ О НАБОРЕ КАНДИДАТОВ НА 
СЛУЖБУ НА ДОЛЖНОСТИ МЛАДШЕГО И 

СРЕДНЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА.
На службу принимаются:

Граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет.
Имеющие среднее общее образование для должностей младшего 

   начальствующего состава, для должностей среднего начальствующего
   состава – образование не ниже среднего профессионального.

Не привлекавшиеся к уголовной ответственности.
Проходившие службу в Вооруженных силах РФ.
Имеющие категорию годности по здоровью «А» или «Б».

Мы гарантируем:
1.Стабильную заработную плату в размере:
 -от 23 тыс. рублей для младшего начальствующего состава;
-от 30 тыс.рублей для среднего начальствующего состава 
2. Бесплатное медицинское обслуживание.
3.Бесплатное обучение в ВУЗах системы МВД России.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ, Д.25, КАБ.20, 22
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 2-57-90реклама

Продам 1-но комн. кв. 
на Текмаше, 5/9. Тел.: 
8 960 728 72 40. 

Продаю 1-комн. кв. в м-не 
Дечинский, 7, 4/5 эт., не 
угловая. Возможен обмен на 
кроссовер от 2010 г.в. Тел.: 
8 915 778 00 70. 

Продам 2-х комн. кв., ул. 
Горького, д.100, 1/5. 1,3 т. 
руб. Тел.: 8 930 746 41 68. 

Продаю 2-х комн. кв. на 
ул. Ленина, 19 (Олимпиада, 
80), 46 кв.м., 7 этаж кирп. 
Дома, не угловая, в хор. 
сост. 1 260 000 руб. Тел.: 
8 920 901 15 01. 

Продам 2-х комн. кв. в 
Ефимьево, 13, 4/9, 52,9 
кв.м. С ремонтом, мебелью 
и техникой. Тел.: 8 919 010 
31 87. 

Продам 2-х комн. кв. в 
м-не Ефимьево, 1. 2/9 па-
нельного 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 хо-
роший ремонт, имеется 
погреб, капитальный га-
раж с смотровой ямой + 
земельный участок с зо-
ной барбекю и сарай, ча-
стично остается хорошая 
мебель) - 1.200.000 руб. 
Тел.: 8(919)001-52-52; 
8(919)-013-01-62. 

Продам 3-х комн.кв. в 
п.Никологоры, с/узел раз-
дельный , инд. отопл. Тел.: 
8 920 941 99 53. 

Продаётся комната в об-
щежитии, 28 кв.м., ул. Чехо-
ва, 17а, 1/5. Тел.: 8 910 771 
27 15. 

Продаётся гараж в 
Дечинском, 6х9 м. Тел.: 
8 910 186 80 86. 

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

Сдаётся комната в об-
щежитии в Ярцево. Тел.: 
8 929 027 61 94. 

Сдам 2-х комн. кв. в 
Ефимьево, д.4, 2/5, с ме-
белью и техникой. Тел.: 
8 919 016 09 09. 

Сдаётся комната ул. Чехо-
ва 17а (с мебелью, хорошим 
ремонтом) 4/5 эт – 4000р 
(+2000 комм. Услуги)



№49 (569)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
1-КОМН.КВ УЛ.ВИШНЕВАЯ Д.34 5/5 ЭТ – 800000
1-КОМН.КВ УЛ.ЖУКОВСКОГО Д.11 1/2 ЭТ – 600 
000

2-КОМН.КВ. СТ. МСТЕРА  1/5 ЭТ. – 650000 ( ТОРГ) 
2-КОМН.КВ. МКР. ДЕЧИНСКИЙ 5/5 ЭТ. – 800 000 
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. МЕТАЛЛИСТОВ 1/2 ЭТ.  - 1.250.000( 
ГАРАЖ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК)
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. 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

000ДОМА
ДОМ УЛ. ЗАЛИВНАЯ (2 ЭТАЖА, ГАЗ, СВЕТ, ЦЕНТР.
ВОДОПРОВОД, ИНТЕРЬЕР ТРЕБУЕТ РЕМОНТА) 
9 СОТОК ЗЕМЛИ, 3 ГАРАЖА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 
201 КВ.М – 1500000 (РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ 
ТОРГ)
ДОМ МКР. НОВОВЯЗНИКИ УЛ. 
КОМСОМОЛЬСКАЯ(УЧАСТОК 16 СОТ, СКВАЖИ-
НА) - 600000
1/2 ДОМА УЛ. ГОРЬКОГО (ВСЕ УДОБСТВА) – 
1100000 (ВОЗМОЖЕН ТОРГ) 
ДОМ В ДЕР. СТАРЫГИНО ( ВОДА,  ОТОПЛЕНИЕ ) – 
1 150 000ДОМ В Д. ЭДОН  - 750 000 ( ГАЗ , СВЕТ , 
ВОДА )
ДОМ В Д. ВЯЗОВКА – 250000ДОМ В П. ОКТЯБРЬ-
СКИЙ  УЛ. РАБОЧАЯ – 550000
ДОМ В П. НИКОЛОГОРЫ  -  400000
ДОМ  В П. ЛУКНОВО -  300000 ( 24.9 СОТ.ЗЕМ.УЧ.)
ДОМ В ДЕР. АЛЕШИНСКАЯ  - 1500000 ( ЕСТЬ ПАСЕ-
КА, 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 СТ. МСТЕРА ЖДК №  8 – 800000
ДОМ УЛ. ТРАКТОРНАЯ Д.12 1/1 ЭТ.  – 1100000 ( 68,1 
КВ.М, ЗЕМ.УЧ 14 СОТ.)

АРЕНДА
СДАЁТСЯ КОМНАТА УЛ. ЧЕХОВА 17А (С МЕБЕЛЬЮ, 
ХОРОШИМ РЕМОНТОМ) 4/5 ЭТ – 4000 Р (+2000 
КОММ. УСЛУГИ)

ГАРАЖИ : 
ГСК № 8 ( МКР. ДЕЧИНСКИЙ  ) – 60000
ГСК № 9 (МКР. ДЕЧИНСКИЙ) – 165 000

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
БЕРЕЗОВЫЙ ПЕР. ( ГАЗ, ЦЕНТР.ВОДОПРОВОД, 
СКВАЖИНА, ЭЛЕКТРИЧ.) – 500000
Д.  ИЛЕВНИКИ  (ПРЯМО НА ТРАССЕ М7)- 
700000(ТОРГ РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ) 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  УЛ. БОЛЬШАЯ ПОЛЯНА – 
200000 ( 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

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

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

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

ЖИВОТНЫЕ   реклама

Продам дубовые веники для 
бани. Тел.: 8 919 013 66 96.

Продаются плиты дорожные, 
б/у, 1х3 м. Тел.: 8 910 186 80 86.

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

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.

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

Продам большой столетник, 
электродвигатель для стираль-
ной машины с активатором (пе-
ремотан). Тел.: 8 930 222 79 25.

Продам инвалидную коляску. 
Состояние новое. Швейную ма-
шину с ножным приводом «По-
дольск». Противопролежневый 
матрас. Тел. : 8 904 592 13 90.

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

Продам сено. Тел.: 8 920 934 
35 37.

Продаются домашние поросята. 
Тел.: 8 960 733 48 05.

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

Отдам лабрадора возраст 6 ме-
сяцев. Ветпаспорт. Прививки по 
возрасту сделаны. Желательно в 
район поближе к природе. Тел.: 
8 910 776 42 80.

Продаются петушки, красивые. 
Тел.: 8 900 582 97 06. 

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

Смешной толстый полосатый 
котёнок ищет новый дом. Тел.: 
8 958 812 49 39

Трёхшёрстная кошечка. Само-
стоятельная, неприхотливая. Ищет 
заботливых хозяев. Тел.: 8 900 
58 58 956.

Отдам в добрые руки кошеч-
ку, как в рекламе «Вискас». Тел.: 
+7 904 251 53 21.

Отдам котят. Два рыжих симпа-
тичных котика. Тел.:8 930 220 81 73.

Продаются поросята. Тел: 
8 920 930 69 13.

Продам поросят- вьетнамские 
вислобрюхие (Селивановский рай-
он). Тел.: 8 920 925 34 26.

Продам белых калифорнийский 
кроликов, возрастом от 5 месяцев 
и выше. Большой выбор. Смотреть 
в п. Никологоры. Тел: 8 910 096 17 
58 Альбина.

ЗНАКОМСТВА реклама

ЧИТАЙТЕ 
ГАЗЕТУ 

НА САЙТЕ:

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

Продаю инвалидную кресло-
коляску с ручным приводом в 
упаковке для передвижения в 
помещениях и дорогах с твер-
дым покрытием, пр-во США/
Китай. Тел.: +7 980 046 44 61.  

Продам инвалидное крес-
ло, памперсы, пелёнки. Тел.: 8 
929 027 95 01.

Продам памперсы №4 Тел.: 
8 904 654 54 55.

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

Куплю кирпичи. Тел.: 8 
904 592 06 11.

Продам тумбу с раковиной и 
смеситель, б/у. 2 500 руб. Тел: 
8 920 947 93 54.

Продаю  письменный стол 
с антресолью. Тел.: 8 909 272 
86 06.

Продам клетки для кроли-
ков. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продам ткань костюмную 
темно-синего цвета /полу-
шерсть/, драп такого же цвета. 
Тел.: 8 904 038 89 60.

Продаю яблоки, 20 руб./кг. 
Тел. 8 920 947 32 99.

Продаю сейф, гири. Тел.: 
8 904 259 92 89. 

Продаю комнатный жас-
мин, банки по 0,5 и 0,7 л. Тел.: 
8 900 583 97 49.

Продам сено в кипах. Тел.:  8 
920 915 23 54.

Продам веники банные, раз-
ные. Тел.: 8 999 776 97 25; 8 900 
479 58 00.

Продаётся мясо кролика 
домашнее, 350 руб./кг. Тел.: 
8 919 011 71 43.

Куплю топоры, колуны. Тел.: 
8 910 175 77 78.

Куплю мешок чистой сухой 
соломы. 8 919 022 61 27.

Мужчина, 50 лет, познакомится 
с женщиной от 40 до 50 лет для се-
рьёзных отношений. Тел.: 8 919 013 
66 96.

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.

Куплю холодильники до 500 
руб., газовые колонки до 400 
руб., любой металлолом. Само-
вывоз. Тел.: 8 904 654 47 42.

Продам ноутбук-трансфор-
мер «Леново». Тел.: 8 904 250 
27 77.

Продам холодильник «Сти-
нол». Тел.: 8 929 027 19 72.

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

Продаю  телекарту  и теле-
визор «Ролсен».  Тел.: 8 904 259 
92 89.

Продаётся напольный 
газовый котёл «Конорд» с 
документами в отличном 
состоянии. Цена 6000 р. 
Тел: 8 920 931 52 52.

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

Продам детский снегокат «Урал». 
Отличное состояние. Недорого. 
Тел.: 8 904 250 27 77.

Продам детские санки. Тел.: 
8 904 032 85 67.

Продам детские раздвижные 
коньки - размер 30-33 - в отличном 
состоянии. Тел.: 8 904 032 85 67.

Продам лыжи детские, новые, 
с палками и креплением. Вы-
сота 140 см, 1100 рублей. Тел.: 
8 904 599 30 13.

Продаются новые пластиковые 
лыжи, палки, ботинки, размер 43. 
Тел.: 8 904 256 59 54.

ПРОДАЮ ДОМАШНЮЮ 
СВИНИНУ. 

ТЕЛ.: 8 905 055 93 42. реклама

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Выезд в район. НЕДОРОГО! 
Тел.: 8 904 5 999 800. Борис.    реклама

12+

ОДЕЖДА ОБУВЬ реклама

Продам унты в хорошем состоянии 
р-р 42-43. Тел.: 8 905 615 67 35.
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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

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

 реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Тел.: 8 929 027 19 72. реклама

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

ТЕЛ.: .: 8 915 771 69 83, 8 920 929 23 96. 
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

СЛУЖБА ТАКСИ. 
ТЕЛ.: 3-22-22, 2-000-2,

 8 920 905 01 63, 8 900 588 29 08, 
8 904 250 22 02, 8 920 906 87 73. 

реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
пух, перо. Сухая чистка. 
п. Никологоры. Тел.: 8 906 614 04 45. 

Катя.  реклама 
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