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СЛЕДУЮЩИЙ ВЫПУСК В СРЕДУ 29 ДЕКАБРЯ

ТЕМА НОМЕРА

ËÈÖÅÍÇÈÎÍÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÂßÇÍÈÊÎÂÑÊÈÕ ÔÀÏîâ
ÔÀÏîâ
Эпопея со строительством современных фельдшерско-акушерских пунктов в
Вязниковском районе подходит к своему
логическому завершению. В минувшую
пятницу руководство райбольницы отрапортовало, что получены лицензии на три
ФАПа - в Сергиевых-Горках, Осинках и Октябрьской. Современные объекты соответствуют всем требованиям. Они были возведены в рамках национального проекта
«Здравоохранение».

На первый взгляд, в
этой новости нет ничего
особенного. Лицензирование – вполне обыденная нормативно-правовая процедура. Но, как
известно, дьявол кроется в деталях. А бекграунд у этой темы очень
интересный.
Обратимся
к
предыстории. Ровно год
назад «Районка» писала

о том, что в нашем регионе срывается программа по строительству
ФАПов. Система здравоохранения Вязниковского
района должна была в
2020-м пополниться четырьмя новыми сельскими «здравпунктами». Однако завершение работ,
финансирование которых
осуществлялось из федеральной казны, задержали
почти на год.
Начало.
Окончание на стр.3
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ОФИЦИАЛЬНО

КАДРОВЫЙ ГОЛОД УСИЛИВАЕТСЯ И ТРЕБУЕТ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА
Под занавес уходящего года глава администрации
Вязниковского района Игорь Зинин провёл встречу с представителями вязниковского бизнеса. Разговор состоялся в
неформальной обстановке на территории арт-пространства
«Постоялый двор». Впервые с предпринимательским сообществом Игорь Владимирович вёл разговор не только как
руководитель территории, но и как представитель региона в
генеральном совете партии «Единая Россия». А это не могло
не наложить отпечаток на обсуждаемую проблематику.
Пожалуй, самой обсуждаемой
темой в рамках круглого стола
стал кадровый голод. Местное
бизнес-сообщество назвало ситуацию беспрецедентной. Работники требуются практически во всех
сферах: от сельского хозяйства и
производства, до строительства и
торговли. Как же сохранить сотрудников на рабочих местах?
Одним из наиболее очевидных
ответов, казалось бы, должна стать
зарплата. Действительно, все мы
работаем за деньги и хотим получать суммы адекватные нынешнему уровню цен. Однако, как рассказали некоторые предприниматели,
вязниковцев в некоторых сферах
не соблазняет даже зарплата и в 35
- 40 тысяч рублей в месяц.
— Мы понимаем, что будущего без
специалистов у нас нет, — заявил

руководитель ООО ПЗ «Пролетарий» Александр Горшков. — Более
или менее квалифицированные
кадры смотрят в сторону Москвы.
Там сейчас тоже не всё в порядке
с рабочей силой. Квалифицированным кадрам в сфере АПК мы готовы
платить по 40 – 50 тысяч рублей, но
после общения м коллегами стало
понятно, что и этого явно мало.
Нехватка ощущается и среди
менее квалифицированных сотрудников. Иван Дмитриев рассказал,
что в Вязниках сложно найти шофёров. Раньше люди стояли в очередь на место водителя. Сейчас
не хотят даже бесплатно переучиваться. Нечто похожее переживает
и ПАО «ОСВАР».
— Объёмы есть, а людей нет. И
так по всему холдингу, в который
наше предприятие входит. Это

какой-то цугцванг. Предлагаю людям подработку, выйти сверхурочно во вторую смену, так они отказываются, говорят: «оклад есть, а
нам больше не надо», — отметил
директор завода Александр Лосинский. — Выход только один –
автоматизация производства. Но
тут встают новые вызовы – дорогие
кредиты и стоимость электроэнергии, которая в нашем регионе почти вдвое выше, чем у ближайших
соседей. О каком развитии в такой
ситуации может идти речь?
В качестве потенциального

фактора, способного удержать
рабочих, называлось развитие
социально-досугового
кластера и городской среды в целом.
Предприятия готовы брать под
своё шефство городские микрорайоны и населённые пункты.
«Районка» уже писала, что четыре
крупных производства согласились оказывать поддержку местным органам власти в развитии
общественных пространств. ПАО
«Освар», к примеру, уже обсуждает вопрос строительства в
Дечинском детской площадки. АО

«Вязниковский хлебокомбинат»
готов взять под своё крыло улицу
Заготзерно. ПЗ «Пролетарий» активно помогает в развитии посёлка Центральный. При этом, представители бизнеса отметили, что
нужно усилить взаимодействие с
местными органами власти и активом граждан. Мысль простая:
нужно чаще встречаться.
Игорь Зинин записал предложения руководителей и бизнесменов, пообещав обсудить их
на ближайшей встрече с врио
губернатора Александром Авдеевым. Часть вопросов, поднятых за круглым столом, вполне
может послужить темами для
обсуждения на заседании генсовета «Единой России». Разумеется, кардинально переломить
ситуацию в ближайшем будущем
не получится. Требуется комплексное поэтапное решение
на уровне всей страны, и голос
вязниковского бизнеса, думается, будет звучать в унисон с
предпринимательским сообществом России.
Алексей ЗАХАРОВ.

ЗНАЙ НАШИХ!!

ÂßÇÍÈÊÎÂÅÖ – ÔÈÍÀËÈÑÒ ÊÎÍÊÓÐÑÀ «ËÈÄÅÐÛ ÐÎÑÑÈÈ»
депутатов, сначала в посёлке Никологоры, а
сейчас в городе Вязники.
— Много ли заявок на «Лидеров» подавалось из Владимирской области?
— В финал вышли представители 17 регионов, а также россияне, проживающие в Белоруссии и Германии. Владимирскую область
представляли 4 человека, включая меня.
Конкуренция среди участников Центрального федерального округа традиционно самая высокая. Соревнуются руководители из
различных отраслей. 152 финалиста имеют
два и более высших образований, 53 финалиста являются кандидатами наук, а двое –
докторами наук.

Конкурс «Лидеры России» – флагманский проект президентской платформы
“Россия - страна возможностей”. Его
победители получают образовательный грант в размере одного миллиона
рублей, а все без исключения участники
– бесценный опыт работы с наставниками-лидерами бизнеса или госуправления. Для некоторых участие в «Лидерах
России» становится шансом попасть в
управленческий резерв страны.
Впрочем, полученные на таких мероприятиях знания пригодятся не только
в верхах государственной власти, но и
на “малой земле” – в этом убежден финалист конкурса, житель Вязниковского
района,
руководитель
медиагруппы
«Интранить» и депутат городского Совета Андрей Веденеев.
Он рассказал, что конкурсный отбор
был жестким - из 23 тысяч от Центрального федерального округа, зарегистрированных для участия, в финал вышли лишь
253 человека. Заключительные испытания проходили 16-19 декабря в Москве.
Как попасть в число «Лидеров России»?
И что для этого нужно? Корреспондент
«Районки» поинтересовалась у её редактора, Андрея Веденеева.

— Андрей, чем тебя привлёк этот конкурс?
— «Лидеры России» — это, своего рода,
Олимпийские игры в сфере управления.
Конкурс - отличная возможность проверить

уровень своих компетенций, выйти из зоны
комфорта, понять, чего ты стоишь.
Я
давно
присматривался
к
данному проекту. В текущем году решил
рискнуть
и
подал
заявку.
Создал свой аккаунт на платформе «Россия – страна возможностей», заполнил анкету и записал видео-интервью. Следующим этапом были разнообразные тесты на
кругозор, числовые навыки, абстрактное
мышление, логику, психологическую устойчивость, управленческие способности и знание законодательства. После каждого «круга» на электронную почту от организаторов
поступали итоговые баллы и рекомендации
по развитию тех или иных компетенций.
И, наконец, пришло приглашение на очный
этап, где нужно было набрать определённое количество баллов, при этом показать
результат лучший или равный «домашней
работе». На мой взгляд, здесь и был основной переломный момент. На этом этапе
отсеялось много претендентов.
— Почему, будучи редактором по основному роду деятельности, ты выбрал
трек «Государственное и муниципальное
управление»?
— Работа в СМИ неразрывно связана с освещением деятельности государственных
органов. Кроме того, вот уже почти десять
лет работаю депутатом Советов народных

— Какие знания, умения и навыки наиболее пригодились?
— Пожалуй, наличие управленческого опыта
и работа в команде. Например, контрольные
мероприятия финального этапа проходили в
формате коворкингов, подразумевающих работу в команде над предложенной проблемой.
Ситуации организаторы брали из жизни. Например, нам предложили разрешить дилемму
- построить в городе один крупный ледовый
стадион или несколько современных комфортных катков во дворах. Причём, каждые
полтора часа команды тасовались случайным
образом. Получается, что новая задача – новая команда. За работой каждой группы наблюдали два профессиональных судьи. Они
оценивали каждого лидера. Параметры из
оценок держались организаторами в секрете,
поэтому пытаться надевать маску и стараться
играть роль идеального руководителя или тянуть одеяло на себя, демонстрируя лидерские
качества, - бессмысленно и даже вредно. Важно было оставаться собой.
— С представителями каких профессий
или сфер жизни пришлось взаимодействовать в ходе конкурса?
— Со мной в командах работали руководители из РАНХИГСа, министерства образования, министерства здравоохранения,
прокуратуры, силовых ведомств, Госдумы,

общественных организаций, госкорпораций, региональных органов власти. Это
был огромный опыт выстраивания мостиков взаимоотношений с совершенно разными людьми. Общались исключительно
по имени и на «ты», но всегда в конструктивном ключе. Организовали чат в «Телеграмме» с некоторыми участниками, переписываемся, делимся эмоциями. Думаю,
что получится продолжить общение. Есть и
общий чат. Он живой. Люди просят совета,
устраивают мозговой штурм.
— Конкурс “Лидеры России” проходит ежегодно. Кому, на твой взгляд,
точно стоит попробовать принять в
нем участие?
— Всем управленцам! Такие конкурсы
на 100% переформатируют мозг, позволяют взглянуть на себя и окружающих
совершенно другими глазами. Оказывается, абсолютно разные люди могут стать
в короткие сроки эффективной командой.
Причём, чем более разные по характеру и
компетенциям специалисты объединяются, тем интереснее и креативнее решения
они могут генерировать. А ещё это различные лекции, мастер-классы, встречи с ведущими политиками, экономистами, психологами. Одним словом – круто!
От себя добавлю, что за три года конкурса многие его участники, в буквальном смысле, сделали себе карьеру. Например, победитель конкурса прошлого
года, выпускница программы кадрового резерва Мария Львова-Белова стала
Уполномоченным при Президенте РФ по
правам ребенка. Генеральный продюссер
телеканала “Матч ТВ” Александр Тащин - тоже победитель конкурса. При
этом знания, которые управленцы получают в рамках проекта - доступны,
так как участие в конкурсе абсолютно
бесплатное.

Елена ЕМЕЛЬЯНОВА.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ТЕМА НОМЕРА

ËÈÖÅÍÇÈÎÍÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ВЯЗНИКОВСКИЙ ВЕНЕЦ УКРАСИЛ
ВСЕРОССИЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ÂßÇÍÈÊÎÂÑÊÈÕ ÔÀÏ
ÔÀÏîâ
îâ

В сети Интернет появился любопытный фотопроект под названием «Там, где был». Его цель - создать уникальные календари с красивыми пейзажами из российских регионов. Фишка в
том, что конкретные изображения выбирает сам заказчик. То
есть двух абсолютно одинаковых календарей не получится.

Окончание.
Начало на стр. 1.
Тем временем, реновация учреждений первичного звена медицины – не прихоть. Многие сельские
ФАПы в нашей области находятся в
плачевном состоянии. За примерами далеко ходить не надо. Достаточно заглянуть в деревню Осинки.
Больных там принимали в старом
здании бывшего купеческого особняка. Чтобы попасть к доктору,
нужно было подняться по крутой
лестнице – тот ещё квест даже для
человека средних лет. Что уж говорить о пенсионерах и инвалидах.
Именно поэтому за эпопеей реализации нацпроекта с замиранием сердца наблюдали не только местные жители с медиками, но и
представители местных органов власти, а также
депутаты всех уровней. Совместными усилиями
в сентябре этого года тему строительства ФАПов
всё-таки дожали и перешли к процедуре лицензирования. Здесь вновь дали о себе знать отголоски
прежней политики.
— Для того, чтобы получить лицензию, необходимо выполнить ряд требований. Прежде всего, это
соблюдение санитарно-гигиенических норм, наличие необходимого оборудования, набора медикаментов для оказания неотложной помощи, офисная
техника, доступ в интернет, — рассказала главный врач Вязниковской РБ Светлана Максимова.
— Существует ещё одно важное требование. Оно
заключается в обеспечении доступа в учреждение маломобильным группам населения.
Вот по этому направлению вышел, говоря простым языком, «косяк». Проектировщики забыли
предусмотреть инфраструктуру для инвалидов.
В уже построенных объектах отсутствовала часть
элементов доступной среды. Не было, к примеру, поручней в туалетах, а пандусы не соответствовали нормам. В итоге, документы на ввод

вязниковских ФАПов в эксплуатацию завернули.
А без этого ни о каких лицензиях не могло идти
и речи.
— Можно было бы начать судебные процедуры.
Но они требуют много времени, а открывать новые учреждения необходимо. Нельзя, чтобы пациенты и медики становились заложниками недобросовестности подрядчиков. Поэтому решили
завершить работы за счёт средств, вырученных
больницей от оказания платных услуг. Благодаря
такому шагу, удалось закончить процедуру лицензирования, — говорит Светлана Викторовна.
— А вот теперь у нас есть все основания и время для обращения к Фемиде. Уверена, она встанет на нашу сторону и поможет вернуть деньги,
которые изначально планировали направить на
развитие других учреждений здравоохранения
нашей территории.
Светлана Максимова пообещала, что развитие
первичного звена вязниковского здравоохранения продолжится. Современные здания и оборудование в них – это полдела. Нужно решить
вопрос с кадрами. Работа в данном направлении
ведётся ежедневно.

— Каждый месяц 2022 года представлен на нашем сайте набором из
16 фотографий. Выбирайте снимки, которые нравятся больше всего,
— говорится на сайте проекта https://t-g-b.ru. — На обложку календаря можно добавить свой собственный текст: поздравление, пожелание или даже любимую шутку. Каждую фотографию загрузил на сайт
её автор. Затем она прошла через серию голосований в социальных
сетях. Именно там наши подписчики определили работы, достойные
оказаться на страницах фотокалендаря.
Самым популярным апрельским снимком у заказчиков стал
вязниковский венец в период разлива: Клязьма на фоне синего неба
с лёгкими перьями весенних облаков. Автор работы – фотограф
Андрей Греча.
Календарный лист, кроме пейзажа и числовой сетки, содержит
также небольшое описание места: «На окраине старинного городка
Вязники расположена смотровая площадка, которую прозвали «Венец». С крутого высокого берега видно, как петляет река Клязьма,
её сопровождают заливные луга и множество озёр-стариц. Отсюда
можно наблюдать прекрасные виды в любое время года. Но особенно
впечатляющая картина открывается в апреле: река, не справляясь с
талой водой, не удерживает её в своих берегах, и только по верхушкам деревьев прочитываются привычные очертания русла».
Календари с вязниковским венцом заказали уже более 50 раз. В
обсуждениях жители города высказывали пожелание увидеть календарь, состоящий целиком из вязниковских красот. По мнению одного из вдохновителей проекта «Там, где был», фотографа Александра
Волкова, всё в руках самих же вязниковцев. Нужно только загружать
больше снимков с видами своей малой Родины на сайт фотопроекта.
И тогда лучшие работы смогут украсить календари уже 2023 года.
Герман ДОЛМАТОВ.
Изображение с сайта: https://t-g-b.ru.
Автор снимка: Андрей Греча.

Алексей ЗАХАРОВ.

КРИК ДУШИ

СВЕТЛАНА МАКСИМОВА:
Прекратите травлю медицины в соцсетях

Острота проблемы, связанной с нехваткой врачебных кадров, продолжает оставаться актуальной. Практически
ежедневно в социальных сетях
возникают посты, связанные с
качеством оказания медицинской помощи вязниковскому
населению.

Своеобразной точкой кипения вот
уже не первую неделю продолжают
оставаться Никологоры. Даже, несмотря на визит в поселковую поликлинику руководителей региона,
которые провели встречу с врачами
и общественностью, социальное
напряжение не уменьшилось.
Недавно в группе «Подслушано

Никологоры» появился пост пользователя с ником «Алевтина Воронина»: «Жители Лукнова, Старыгина, совхоза, чего молчим? В
нашей амбулатории теперь вообще
нет ни врача, ни фельдшера. В пос.
Октябрьский посадили фельдшера
с Коуркова, но она нашу сторону
не принимает. Говорит, ей за нас не
платят… Нам-то куда идти?» Дальше в сообщении содержатся не совсем лицеприятные выражения в
адрес конкретных людей. Не будем
их здесь приводить. Суть проблемы
и так ясна.
Прокомментировать
ситуацию
«Районка» попросила главного врача Вязниковской районной больницы Светлану Максимову. Её ответ

оказался не менее эмоциональным,
чем позиция жителей. Очевидно,
накипело.
— Не правда! По этому поводу
был разговор с жителями во время
встречи в посёлке Лукново. Изначально планировали разговаривать
про вакцинацию, но диалог быстро
перерос в кадровую плоскость, —
рассказала Светлана Викторовна.
— По моему ощущению, ситуация там подогревается некоторыми людьми, которые из общей
проблемы пытаются получить некие политические «дивиденды»,
поднять личный рейтинг в глазах
земляков, зачастую, путём откровенных наговоров. 5-6 человек во
время встречи даже демонстративно вышли из зала. Оставшиеся
попытались перекричать нас, вывести на конфликт. Было сложно и
неприятно.
Тем не менее руководитель районной больницы пояснила, что
разговаривала с медиками, упомянутыми в сообщении. Они ответили, что свои профессиональные
обязанности выполняют честно и
добросовестно. «Добрые люди»,
конечно, регулярно делятся с ними
сообщениями в социальных медиа,
от которых у врачей, фельдшеров
и медсестёр, по их собственному

признанию, окончательно опускаются руки.
— Открыто обращаюсь ко всем
вязниковцам. Прекратите трепать
нервы медицинским работникам
посредством кляуз в интернете.
Врачи и фельдшеры устали отвечать на всевозможные жалобы.
Гневный пост оборачивается кипой
отписок для разнообразных надзорных инстанций. Это тяжело и физически, и морально, — резюмирует
С.В. Максимова. — Почему к нам
не идут работать молодые медики?
А кому приятно про себя гадости
читать? Я спросила у жителей: готовы ли их дети или внуки после
учёбы в медвузах вернуться на малую Родину? Ведь только в этом
году подписала 27 целевых направлений для выпускников школ, в

том числе и никологорской. Задают
этот вопрос и абитуриентам. Они
честно отвечают: «По возможности
– нет…» Получается, своих детей
не воспитываем, медики из других
территорий не нужны. Какой-то
замкнутый круг!
Из конструктивных моментов
лукновской встречи можно отметить вопрос про организацию забора анализов в населённом пункте. Администрация Вязниковской
РБ проработала данный момент. В
целях обеспечения доступности медицинской помощи, забор анализов
на клинические и биохимические
исследования организован в амбулатории посёлка Лукново по четвергам с 8 до 9 часов утра.
Яна ХВАТОВА.
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ЭХО СОБЫТИЯ

ÔÎÐÌÓËÀ ÄÎÁÐÀ: ÂÎËÎÍÒÅÐÛ ÏÎÄÂÅËÈ ÈÒÎÃÈ
В минувшие выходные в городском центре культуры
и отдыха «Спутник» собралась удивительная команда
вязниковцев, которых свела вместе «Формула добра».
Так называлась встреча, посвящённая подведению итогов волонтёрской работы за уходящий год.
На слёт приехали 15 добровольческих отрядов города
и района: «Тимуровец», «Патриот», «Орлёнок», «Молодая
Гвардия», «Открой сердце»,
«Степанцевский молодёжный
клуб», «Благодарность потомков», «Волонтёры ВТЭК»,
«Содействие»,
«Забота»,
«PROдобро», «Чайка», «ЦДОД»,
«Лиза Алерт» и представители
вязниковского штаба #МыВместе. В этом году к рядам волонтёрского движения примкнуло порядка 130 человек,
зарегистрированных
через
сайт, добровольцыроссии.рф.

К сожалению, чрезвычайные
ситуации и пандемии не оповещают заранее о своём наступлении. Но шанс их преодолеть есть. И он увеличивается
многократно, когда за дело берутся искренние, отзывчивые
и душевные люди-волонтёры.
Такой посыл стал лейтмотивом
обращения главы районной администрации, секретаря местного отделения партии «Единая
Россия» Игоря Зинина.
- Вязниковская земля славится замечательными людьми. В тяжёлый 2010 год, когда бушевали пожары, наши

вязниковцы, не задумываясь,
объединились и начали добровольно помогать пожарным
в тушении лесов. Благодаря
слаженной команде, удалось
не допустить на нашей земле
большого бедствия, - отметил
Игорь Владимирович. - Когда в

стране появился коронавирус,
вы, дорогие друзья, не растерялись, а стали помогать людям, которым было особенно
сложно. Спасибо вам! Я искренне вам желаю счастья, здоровья, чтобы все ваши мечты
сбывались, а отряды прирастали

новыми желающими, которые хотят активно помогать.
В этом году вязниковскими волонтёрами было реализовано
много успешных проектов при
поддержке государства и местной
администрации.
В ходе встречи Игорь Зинин и
Михаил Краснов вручили каждому отряду благодарственные письма отдела по работе
с молодёжью МБУ «Культурно
досуговый комплекс» и памятные подарки. 5 отрядам, наиболее проявившим себя в
экологическом
направлении,
вручили денежные сертификаты
для укрепления материальнотехнической базы. Теперь они
смогут приобрести хозяйственный инвентарь, который так нужен ребятам для проведения
трудовых и экологических акций.
Екатерина КУРЛЫШЕВА.

РЕГИОН-33

БЮДЖЕТ ОБЛАСТИ ПРИНЯТ
Близится наступление нового астрономического, а вместе с ним и финансового года. Законодательное Собрание на
декабрьском заседании утвердило бюджет на 2022 г. и на плановый период
2023-2024 гг во втором чтении.
На что потратить бюджетные деньги? Этот
вопрос депутаты фракции “ЕР” задали жителям области. Голосование проводят второй
год. Главная задача - понять, что людям нужнее. В опросе приняли участие около 60 тысяч жителей нашей области. Голоса в первой
пятерке распределились так:
Строительство, реконструкция и ремонт
местных дорог - 17%.
Строительство
и
реконструкция
поликлиник – 15%.
Ремонт школ и детских садов – 14%.
Реконструкция
объектов
теплои
водоснабжения – почти 12%.
Строительство спортивных объектов – 10%.
В результате, депутаты прислушались. И
теперь можно с уверенностью сказать, что
во Владимирской области в 2022 году продолжится ремонт местных дорог - на него из
бюджета выделена почти такая же сумма, как
и год назад.
— Если вы помните, год назад абсолютным
лидером аналогичного голосования стал
также ремонт местных дорог. Тогда мы выделили 1,6 млрд рублей и за год существенно
обновили дорожное полотно в городах и районах области – более 350 километров. В этом
году мы запланировали в бюджете примерно
такую же сумму. Важно отметить, что в план
ремонта главы муниципалитетов включат
в том числе те улицы, которые попросили
включить жители. Весь год у нас работала
горячая линия по ремонту дорог, на нее поступило более 1200 звонков. Наши граждане

звонили и обращали внимание на самые плохие дороги и просили их отремонтировать,
– уточнил председатель Законодательного
Собрания Владимир Киселев.
Более детально это выглядит так:
На строительство Рпенского проезда в
г. Владимире в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» заложено 610,3
млн руб. (ввод объекта в 2023 г.)
На “дорожную субсидию” муниципальным образованиям - 1,2 млрд руб. с распределением по территориям.
На “фонд дорожных субсидий”, распределяемых на конкурсной основе - 300 млн. руб.
На строительство, реконструкцию 12 дорог
местного значения с твердым покрытием до
сельских населенных пунктов, не имеющих
круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования - 293,5 млн. руб.
Второй блок вопросов, которые волнуют
жителей нашей области, – здравоохранение.
На него будет выделено из бюджета почти
18,5 млрд рублей в следующей году. На что
они будут потрачены?
В следующем году планируют начать строительство четырех поликлиник: в Струнино, Собинке, Муроме и Кольчугино. Также
в бюджете заложено почти 10 миллионов на
проектно-сметную документацию на строительство долгожданной поликлиники в Заклязьменском (г. Владимир).
В целом, в течение трехлетки запланировано строительство и реконструкция 44 и
капитальный ремонт 46 объектов здравоохранения. Кроме того, в медучреждения планируется привлечь 204 врача и 51 фельдшера
(в том числе 55 врачей и 15 фельдшеров по
программам «Земский доктор» и «Земский
фельдшер»). Чуть более 2 млрд руб. заложено на строительство ковид-госпиталя в ОКБ.

Третий блок вопросов: ремонт школ и детских садов. На них и в целом на сферу образования в бюджете предусмотрено 19,4 млрд.
рублей. В расходы на трехлетку заложено
строительство и реконструкция 6 школ на
4450 мест (в Коврове, Лакинске, в Сновицах
Суздальского района, Покрове, Вязниках и
микрорайоне “Южный” города Алексадрова). Запланирован капитальный ремонт здания 1 детского сада в Мстере, а также ремонт
2-х школ искусств.
Помимо этого, выделены деньги на закупку
музыкальных инструментов, оборудование и
учебные материалы для 10 детских школ искусств. Наконец, запланировано приобретение
30 школьных автобусов.
В 2022-2024 годах на село планируется привлечь 10 учителей в рамках программы «Земский учитель». Также в главном финансовом
документе региона заложены средства на исполнение одного из депутатских наказов: 271
млн руб. ежегодно будут выделять на подготовку муниципальных школ к учебному году
и детских лагерей к летнему периоду.
Приятная новость для педагогов колледжей
и техникумов: со следующего года вводится ежемесячная доплата за классное руководство кураторам групп в ССУЗах (в 2022
году - по 5000 рублей ежемесячно 891 педагогу). При этом сохраняются прежние бюджетные выплаты за классное руководство
(2700 рублей за группы до 15 человек и 4000
рублей при большей наполняемости).
Конечно, в бюджет заложены необходимые
расходы и на софинансирование строительства, реконструкции и модернизации объектов тепло- и водоснабжения - это четвертый пакет пожеланий участников “народного
голосования”.
В рамках проекта «Чистая вода» в 2022 г.
объекты питьевого водоснабжения будут
построены и реконструированы на сумму
242,5,1 млн. руб. (в 10 населенных пунктах
4-х муниципальных районов). На другие
объекты теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в 2022 г.
выделено 421,8 млн. руб.
Ну и, наконец, блок вопросов, замыкающий
пятерку лидеров народного голосования спорт.
На строительство и реконструкцию 8 объектов спорта в 2022 г. заложено 561,1 млн.
руб. (ФСК в Коврове, спорткомплекс лыжероллерной трассы в Александрове и стадион
«Олимп» в Красной Горбатке); запланировано строительство в 2022-2023 гг. физкультурно-оздоровительного центра в Новосельском Ковровского района, строительство
многофункционального спорткомплекса во
Владимире, двух спортивных площадок в г.
Петушки и в п. Зименки Муромского района, а также реконструкция в 2022 г.ФОКа
в Ставрово.

На культуру в следующую трехлетку заложено ежегодно примерно по 2 млрд
рублей. Предполагается строительство 2 домов культуры (п. Новый Ковровского района
и г. Вязники), реконструкция Владимирского
академического театра драмы, капитальный
ремонт здания муниципального музея в Покрове и здания Областного театра кукол, а
также ремонт и приобретение оборудования
в 10 библиотек, 7 музеев и еще 23 учреждения культуры. Бюджетом заложено создание
трех модельных муниципальных библиотеки
(г. Ковров, Муромский и Петушинский район) и трех автоклубов. Кроме того, предусмотрены средства на модернизацию коммуникаций, систем водоснабжения и освещения.
— Бюджет Владимирской области на 20222024 год принят сегодня депутатами Законодательного Собрания во втором, окончательном, чтении. Губернатор внес поправки,
которые депутаты проработали и согласились с ними. Самые главные изменения касаются того, что ковидный госпиталь на территории областной клинической больницы
будет профинансирован и уже 2022 году будет построен. Кроме того, добавлены деньги
на дороги муниципалитетам. Это была настоятельная просьба депутатов, как и 2021
году. В 2022 году деньги останутся на том же
уровне, что позволит продолжить масштабную работу по ремонту дорог и тротуаров.
Строительство двух школ - одна из них Александровская школа - будет начато раньше.
И всего семь школ в период с 2022 до 2024
года будет построено на территории Владимирской области. 29 ФАПов, 3 амбулатории
новых. Обновляется автобусной парк города
Владимира. На Рпенский проезд добавлены средства. Проектируется объезд города
Александрова. Все это позволяет говорить
о том, что во Владимирской области принят
бюджет поступательного развития. Новый
объекты, новые дороги, новые социальные
учреждения. Десятки объектов спорта будут
профинансированы в ближайшую трехлетку,
- подытожил вице-спикер Законодательного
Собрания Роман Кавинов.
Что касается основных параметров бюджета: доходы областного бюджета на 2022 г.
запланированы в размере 80 млрд. руб. (что
на 1,4 % меньше, утвержденных на 2021 г. с
учетом четырех изменений в течение 2021
г.), расходы – 87,9 млрд. руб. (на 3% больше,
чем на 2021 г.). Дефицит в 2022 г. составит
7,9 млрд. руб. (14,1% к объему налоговых и
неналоговых доходов).
Основную долю в расходах 2022 г. занимают
расходы на социальную сферу - 60,1 млрд.
руб. или 68,4% (в 2021 г. – 59,9 млрд. руб.
или 70,2% от общих расходов бюджета).
По материалам Законодательного
Собрания Владимирской области.
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ÂÇÀÈÌÍÀß ÈËÈ ÍÅÐÀÇÄÅË¨ÍÍÀß: ÊÀÊ ÏÐÈÂÈÒÜ ÐÅÁ¨ÍÊÓ ËÞÁÎÂÜ Ê ×ÒÅÍÈÞ
Немногие родители могут похвастаться тем, что их ребенок
много и с удовольствием читает. Скорее наоборот, большинство родителей часто жалуется на то, что дети не интересуются книгами, ограничиваясь учебниками и художественной
литературой из списка школьной программы. Иными словами,
тяга к чтению не является отличительной чертой современных детей. В век информационных технологий, люди стали
заложниками мессенджеров, социальных сетей, интернета, и
дети особенно подвержены информационному пресыщению,
отворачиваясь от книги.

левшей, когда ребенок пишет
правой рукой, но ведущим у него
является правое, а не левое, как у
правшей, полушарие мозга. Такие дети испытывают проблемы с
пространственной ориентацией,
например, путают право и лево.
А при чтении у них преобладают ошибки угадывающего типа в
виде замены букв или слов.
ЧТО ДЕЛАТЬ?

ПОЧЕМУ РЕБЁНОК НЕ ЧИТАЕТ?
Специалисты называют две основные причины детской нелюбви
к чтению. Первая — это результат
раннего обучения: ребенка учат
неправильно, отбивая у него всякий интерес к чтению. Многие родители хотят, чтобы их чадо было
вундеркиндом. Плохо разбираясь
в детской психологии и физиологии, они стремятся «загрузить»
малыша сверх его возможностей.
К таким «сверхнагрузкам» относится и очень раннее обучение
ребёнка чтению. Хотя до сих пор
нет ответа на вопрос: нужно ли
учить читать детей младше трех
лет? Большинство психологов и
педагогов — сторонников «старой школы» — считают, что такое
опережающее развитие больше
тешит самолюбие родителей, чем
приносит реальную пользу. Ребёнок, как правило, ничего, кроме
нервно-психического переутомления, не получает.

Взрослым, стоящим перед выбором — учить или не учить малыша читать в раннем возрасте,
необходимо ответить для себя
на два вопроса: владеют ли они
методикой раннего обучения
чтению? И выдержит ли ребёнок
предлагаемые ему нагрузки?
Особенно следует соблюдать
осторожность, если у ребенка
были какие-либо невропатологические проблемы при рождении
или в младенчестве, если он гиперактивен или наоборот пассивен.
В любом из этих случаев, до 5–6
лет лучше ограничиться развивающими играми.
Вторая причина проблем с чтением — это специфическая задержка развития навыка чтения
— дислексия. Ребёнку трудно
понять и запомнить, что данная
буква соответствует данному
звуку, ему трудно складывать отдельные звуки в слоги. Наиболее
часто дислексия встречается у
леворуких детей, или у скрытых

Самое главное в приучении
ребенка к чтению – это сформировать у него желание читать.
Привитие любви к чтению —
долгий процесс. И тут ребенку
надо помочь.
Прежде всего, надо развить
собственную культуру чтения.
Будьте примером! Показывайте ребёнку, что вы читаете не
только электронные письма и
посты в соцсетях, но и художественную литературу. Помните:
только в читающей семье растут
читающие дети! Ребёнок должен
видеть, что жизнь его родителей
немыслима без книг. Тогда и в
его жизнь они войдут органично.
С раннего детства приучайте ребенка к книге, читайте ему
сказки, стихи. Пусть уже с года,
одним из постоянных ему подарков станет книга, соответствующая возрасту. Старайтесь не
форсировать события — усложнение материала должно происходить постепенно. Если видите,
что предложенная вами книга
слишком трудна для ребенка или
неинтересна ему, не настаивайте.
Отложите ее на время.
Очень хорошо, если в семье
практикуются систематические
совместные чтения книг вслух.
Это сближает родителей и детей,
помогает родителям лучше узнать своего ребенка, понять его
интересы и увлечения.

НА ЗАМЕТКУ

КАК ВМЕСТЕ ЧИТАТЬ?
Прежде всего выбирается интересная и занимательная книга,
чтобы дети с удовольствием ждали
вечера, когда все вместе сядут и будут читать. Читать вслух следует по
очереди, сегодня читает папа, завтра мама и т.д. Чтение вслух - полезная тренировка для детей, они
привыкают читать выразительно,
громко и четко.
Чтобы чтение не воспринималось
ребенком как наказание, никогда
не наказывайте ребенка чтением
вместо игры. Можно наказать ребенка, лишив его вечернего чтения,
но не наоборот. Если у ребенка
плохо получается читать, то обязательно проконсультируйтесь со
специалистами — психологом, дефектологом, логопедом.
В течение дня выделите время для
чтения, удобное ребенку. Когда малыш читает, находитесь поблизости, чтобы объяснить непонятное
слово, вместе посмеяться над смешным моментом, но не сидите у него
над душой — это создаст эффект
принуждения.
Если ребенку сложно читать самостоятельно, то на первых порах
читайте ему вслух. Затем пусть он
читает его самостоятельно, а вы
только поправляете.
Проявляйте интерес к тому, что
читает сын или дочь. Отмечайте
каждый, даже незначительный, с
вашей точки зрения, успех похвалой или поощрением. Не следует
сравнивать достижения ребенка с
успехами других детей, — постоянное невыгодное сравнение снижает
самооценку, закрепляет неприязнь
к более успешным детям.
Очень хорошо, когда дети рассказывают о прочитанном. Рассказывая, ребёнок развивает свою речь,
у него вырабатывается умение выделить главное в книге. В процессе
рассказа более чётко формулируется отношение к поступкам героев,
к описываемым событиям. Если
ребёнок затрудняется на первых

порах рассказать о прочитанном,
надо помочь ему с помощью вопросов: что ты узнал из книжки? Когда
и где это было? Что тебе понравилось больше всего?
Для детей младшего школьного
возраста большое воспитательное
значение имеет рассматривание
иллюстраций в книге. Они помогают ребёнку понять и запомнить
прочитанное. Многие картинки
дают возможность представить
себе те явления и предметы, которые ребёнок не может увидеть
непосредственно.
Родители должны терпеливо,
но неуклонно требовать от юного
читателя, чтобы тот запоминал
фамилии автора и название книги. Полезно бывает перед началом
чтения спросить, какие книги этого
писателя он уже читал.
Важна и культура обращения с
книгой. Она также воспитывается
в семье. Надо приучить детей беречь книгу. Они должны знать, что
книгу нельзя бросать, рвать, рисовать на ней, загибать страницы,
вырезать из неё картинки.
Необходимо также приучить детей соблюдать основные правила
гигиены чтения: не читать при слабом освещении, лёжа, делать перерывы через каждые 45-50 минут,
чтобы дать отдых глазам. Лампа
должна располагаться со стороны
левой руки ребёнка.
В обучении, воспитании и развитии ребёнка книга играет огромную
роль. Но учит она только тогда,
когда ребёнок умеет читать в истинном смысле этого слова, т.е. понимает прочитанное. Нужно помнить, что работа эта очень важная
и её нужно проводить систематически. Оттого, насколько серьезно
мы будем ей заниматься, зависит
будущее наших детей: какими они
вырастут взрослыми читателями, и
какими людьми.
Валентина ВЛАСОВА,
Педагог, руководитель
методического объединения
учителей начальных классов
МБОУ «Никологорская сош».

БЛАГОДАРНОСТЬ НЕДЕЛИ

КОНТРАФАКТ НА ВЯЗНИКОВСКОЙ АЗС ? ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ ÏÎÌÎÃÀÅÒÅ ÂÅÐÍÓÒÜ ÐÀÄÎÑÒÜ ÆÈÇÍÈ

Автомобильные общественники из Владимирской области продолжают проводить рейды по
заправкам региона. В центре их внимания — дизельное топливо. Ревизоры из ВРОО «Контроль
качества топлива 33» подозревают, что на некоторых АЗС продолжают торговать некачественным горючим. В число таких подозрительных заправок попала и одна, расположенная на
территории Вязниковского района.

Общественная организация «Контроль качества топлива 33» уже три года ведёт борьбу с контрафактным топливом в регионе, проверив уже несколько десятков АЗС.
Некоторым недобросовестным торговцам после визита
народных ревизоров даже пришлось уйти с рынка.
Схема рейда стандартная и отработанная на практике. Активисты проекта «Контроль качества» покупают четыре литра дизельного топлива и переливают
его в специальные тары. Проверка проходит строго по

рекомендациям Росстандарта. Главное условие — на бутылке не должно быть маркировки, чтобы в лаборатории
не знали, с какой заправки взяты пробы.
После такой контрольной закупки была обозначена
«нехорошая» заправка, расположенная на территории
Вязниковского района. Что это за объект и что именно
вменяется в вину – не сообщается. На сайте общественной организации информацию также найти не удалось,
равно как и контактных телефонов для оперативной связи.
«Районка» отправила запрос по электронной почте. Ждём.
Тем временем, ВРОО «Контроль качества топлива 33»
- не единственная владимирская организация, специализирующаяся на народном контроле автозаправок.
Несколько раз мы рассказывали о рейдах экспертов из
межрегиональной общественной организации «Общество защиты прав потребителей Народный контроль»,
где также существует направление по контролю качества бензина и солярки. В телефонном интервью
«Районке» руководство организации рассказало, что в
последнее время в общественном пространстве появилось очень много разнообразных движений, занимающихся мониторингом всего, что только можно. Топливо
– не исключение.
— Мы регулярно посещаем с проверками
вязниковские и гороховецкие АЗС. Компетентно можем
заявить, что качество топливо в ваших районах соответствует требованиям, — пояснили в «Народном контроле». — Так что потребителям нужно относится критически к выступлениям некоторых народных ревизоров. К
сожалению, бывает так, что и среди них встречаются не
вполне добросовестные специалисты.
Соб. инф.

Недавно, по совету знакомых, я записался на курсы восстановления здоровья, которые проходят на базе «Дома здоровья» Комплексного центра социального обслуживания населения. Учреждение появилось в 2006 году и с
того времени помогает пожилым людям восстановить силы и возвращать
радость жизни.
В Вязниковском «Доме здоровья», расположенном по адресу: улица Владимирская, 7, у пенсионеров и ветеранов есть возможность пройти оздоровление
и профилактику своих хронических заболеваний, а также, если нет противопоказаний со стороны лечащего врача, позаниматься на тренажерах в спортивном зале. Психологи Центра проводят занятия по релаксации, тренинги
психологической саморегуляции и общения.
Сотрудники этого замечательного учреждения – заведующая Наталья Пученкина, специалист по социальной работе Татьяна Орлова, медсестра Людмила
Лазарева и специалист по массажу Светлана Филькина – своим чутким отношением, а также профессиональным подходом к работе сумели вернуть мне
присутствие духа и позитивный настрой.
Я благодарю их за стремление делать больных людей здоровыми, умение в
нужное время протянуть руку помощи. Спасибо за минуты радости, которые
вы подарили мне, за бесценное внимание.
В ответ примите пожелания добра, счастья,
отменного
здоровья,
неугасаемого оптимизма. Всех вам благ и с
наступающим
Новым
годом!
В.С. БАУКИН,
почётный ветеран
УИС по Владимирской
области.
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СНЕЖНАЯ СКАЗКА
На волшебный лес надвигалась зима. Лужи замёрзли. Дул холодный северный ветер. Сосенки
поблескивали инеем. Темнеть стало совсем рано.
Все жители в волшебном лесу активно готовились к новогодним праздникам. И хоть Новый год был уже
совсем на носу, снег всё так пока и не выпал. Этот печальный факт очень расстраивал всех жителей
волшебного леса.
В гостинице «У бабушки Ёжки» на опушке нашего леса, было как всегда очень уютно. Вкусно пахло
пирогами. Окна гостиницы светились гостеприимным светом и предновогодним настроением. Из трубы
кучерявыми барашками шёл дымок.
Баба Яга топила камин и пекла пироги в новенькой электродуховке, недавно подаренной ко дню
рождения Кощеем Бессмертным.
Сам Кощей тем временем был занят украшением сосны около своего дома.
Соседка бабы Яги спортсменка Лиса Патрикеевна активно готовилась к проведению ежегодных
новогодних соревнований по биатлону. И её очень огорчал тот факт, что подготовиться по настоящему
не было никакой возможности из-за отсутствия снега. Патрикеевна, пожалуй, ждала снег больше
остальных. По этой причине предновогодние соревнования были под угрозой срыва.
Несколько дней назад Лиса заглянула на чай к бабе Яге. Они обсуждали последние события вместе с
учёным котом Авоськой и домовёнком Кузей и пили чай с пирогами. Патрикеевна чуть не плакала, она
очень переживала, что из-за того, что снега всё нет и нет, и наверно придётся переносить традиционные
предновогодние соревнования, а может и вообще отменять. Изобретателю коту Авоське, стало совсем
жаль красавицу спортсменку Лису. После очередного изобретения машины времени МВ -2,он долгое
время находился в научно-творческом поиске, и никак не мог придумать, чего бы полезного ему
изобрести. И тут вдруг кота осенило!
- « Я придумал! – воскликнул Авоська,- «Нам срочно нужен снег, правильно?»
- « Это мы и так знаем»,- фыркнул домовёнок Кузя.
- « А для того, чтобы пошел снег, нужна снежная туча, а если её нет, нужно её изобрести, точнее

изобрести не саму тучу, а механизм, который и будет снег вырабатывать!» - рассуждал Авоська.
- «Гениально!» - сказала Патрикеевна.
Кот смущенно заулыбался.
- «Авосенька, а что это правда возможно?», - спросила баба Яга.
- « Для нас – учёных изобретателей всё возможно, ну почти всё», - ответил кот.
- « Значит надо быстрее начинать работать над изобретением, а то Новый год уже совсем скоро», - добавила Лиса.
- « Буду стараться»,- кот поспешил в свою мастерскую.
Работа над новым научным изобретением у кота Авоськи кипела уже вторую неделю. Лиса Патрикеевна
по нескольку раз на дню забегала к Яге и спрашивала: - « Ну что, уже изобрёл?» На что баба Яга
таинственно отвечала: - «Подождите, подождите немного, милочка, не торопите прогресс».
Тем временем, к гостинице « У бабушки Ёжки» подходили двое неизвестных. Это были два отъявленных хулигана из Далёкого леса Волк по прозвищу Серый и Лис Алискин. Они шли и о чём-то оживленно
говорили.
- « Смотри гостиница»,- сказал Серый. – «Давай зайдем?»
- «Да, было бы неплохо передохнуть несколько дней»,- ответил Алискин. Они вошли.
На ресепшн стояла и приветливо улыбалась Берегиня – администратор гостиницы «У бабушки Ёжки”. «
Здравствуйте, проходите пожалуйста!» - сказала она.
- « И вам не хворать!» - хмыкнул Лис. « Хотим пожить у вас пару дней.»
- «Мы всегда рады всем нашим гостям! Сейчас я вас провожу. Вы издалека к нам?»
- « Ну да, путь не близкий».
На следующее утро в гости к Яге заглянули Дед Мороз со Снегурочкой и Кощей.
- « Здравствуйте гости дорогие!» - Берегиня, как всегда, приветливо улыбалась.
- « Здравствуйте !» баба Яга тоже поспешила навстречу гостям.
- «Доброе утро хозяева! Мы слышали радостное известие, решили Нового года не дожидаться, пораньше
к вам заглянуть и узнать, как там продвигается работа у нашего изобретателя? Говорят, что чудо-машину опять ваш Авоська изобретает» , - сказал Мороз.
- «Да, старается наш Авосенька, говорит, что скоро готово все будет!» - ответила Яга.
Дед Мороз со Снегурочкой и Кощей прогостили у бабушки Ёжки до самого вечера. На улице уже совсем
стемнело, во дворе зажглись фонари. Как вдруг в это время что-то сильно загрохотало, затарахтело, да
так, что всё электричество и в гостинице, и во всем лесу погасло.
На лестнице сразу же стали доноситься испуганные голоса. «Что случилось? Яга, что за сервис у вас тут,
даже света нету?» - это были Серый и Алискин.
- « В самом деле, что произошло?» - напугано спросила Снегурочка.
- «Не волнуйтесь, сейчас узнаю, всё уладим, Авосенька мигом починит.» - ответила Яга.
- «Уррра! Получилось!- радостно закричал Авоська. – Снег пошел! Правда электричество немного вырубило…»
- «Даже очень много, я сказал бы», - проворчал Серый.
- «Я, наконец, изобрёл Машину Быстрого Снегоизготовления! МБС – 1 называется!»
- «Ура, ура, здорово!» - радовались Яга, Кузя, Берегиня, Кощей, Дед Мороз и Снегурочка. « Надо скорее
Патрикеевне сообщить», - сказала Яга.

НОВЫЙ ГОД
За окошком вечер синий.
В сказке снежной все дома
И дороги, и овраги,
И пригорки, и поля.
Птицы больше не щебечут,
Дремлет в инее земля.
Лишь кормушки, как качели
Ждут пичужек с утреца.
Новый Год в окно стучится
Мы так ждём его, друзья!
Будем с Вами веселиться
И грустить никак нельзя!

Камилла АЛИЕВА, 11 лет.
Тут в дверь постучали, это была как раз Лиса Патрикеевна. Она прибежала, потому что у неё тоже
пропал свет. «Что случилось?» - спросила она.
-« У нас Авосенька чудо-машину изобрел!» - кричали ей все наперебой.
- «Значит, скоро будем соревнования проводить?!» - радостно спросила Лиса.
- «Да, вот только электричество починим», - проворчал Кузя.
- « Уже починил!» - донеслось из кухни, и в этот же момент вспыхнул свет.
- « А что это у вас тут за изобретения такие?» - поинтересовался Алискин.
- «Да у нас Авоська ученый – изобретатель решил спасти наши предновогодние соревнования по
биатлону! Потому что снега так и нет до сих пор. Вот он и изобрел для нас Машину Быстрого Снегоизготовления!»
- «Неплохо», - ответил Алискин.
- «Ага, неплохо», - подтвердил Серый.
- «Нам бы тоже такая машина не помешала!» - шепнул Алискин Серому, недобро прищурив глаза.
- «Вот-вот», - снова поддакнул Серый.
Алискин и Серый ушли, а все остальные дружно принялись с помощью МБС – 1 снег запасать и к
соревнованиям готовиться. Тем временем отъявленные хулиганы и разбойники Алискин и Серый стали
замышлять что-то недоброе.
-«Хороший у них аппарат, нам бы такой»,- сказал Серый.
-« Ага, ага», - Алискин хитро прищурился. « А не кажется ли тебе, что нам эта машина нужнее?» - спросил Алискин Серого. И они пошли обсуждать свой разбойничий план.
А в это время в волшебном лесу шел первый снег! Он был такой пушистый! Снежинки сверкали и
переливались, поблескивали на лапах елей. И снега выпало уже так много, что на следующий день было
решено проводить долгожданные соревнования по биатлону.
Баба Яга, Кощей, Патрикеевна и все остальные наперебой хвалили Авоську. Но время уже было
позднее, и пора стало расходиться по домам.
А Алискин и Серый только этого и ждали. Как только свет в окнах погас и все заснули, они принялись
воплощать свой коварный план.
К гостинице подъехал грузовик, за рулем которого сидел Лис Алискин. Серый быстро погрузил
Авоськино изобретение в кузов. И грузовик помчался по ночной лесной дороге…
Наступило утро. Обитатели гостиницы « У бабушки Ёжки» стали просыпаться. Первым пропажу
чудо-машины обнаружил хозяйственный домовёнок Кузя.
-« Авоська, а ты куда МБС-1 дел?» - спросил он.
-«Никуда не девал, вот же он сто-о-о-ит… А где машина?» - глаза Авоськи были полны слёз.
-«Может кто-то её переставил?» - предположил Кузя. «Кто-нибудь брал снегоизготовительную
машину?» - громко спросил он.
На шум собрались все жители и постояльцы гостиницы. Все, кроме Алискина и Серого. Как выяснилось,
машину некто не трогал и где она никто не знает.
-« А где Серый и Алискин?» - спросила Яга. «Куда они пропали?» В комнате их тоже не оказалось, и
исчезли не только они сами, но и их вещи.
-« А может они прогуляться пошли?» - растерянно предположил Авоська.
-« Ага, и вещи с собой погулять прихватили, и твое изобретение проветрить взяли, ни у кого не спросив.
Все это говорит о том, что Лис с Волком украли МБС -1», - сделал вывод Кузя.
-«Они мне сразу не понравились», - сказал Кощей.
-« И мне тоже» - подтвердила Яга.
- «Где же нам их теперь найти? Как вернуть машину?» - Авоська был сам не свой от случившегося.
А в это время пошёл такой долгожданный, не научно-изобретённый, а самый обычный настоящий снег!
Такой красивый, пушистый, с огромными снежинками! Это было сказочно красиво! Он тихо и спокойно
падал на землю, покрывал всё вокруг, серебрился на ветках деревьев.
-«Смотрите, а снег то и так пошел!» - сказала Патрикеевна. «Но машину мы должны обязательно
вернуть! Это же Авоськино изобретение! Он так старался для всех нас», - продолжала она.
Тем временем Алискина и Серого постигла большая неудача. Снега выпало столько, что они застряли на
своем грузовике. А снег все шел и шел… Машина заглохла и не могла сдвинуться с места.
-«Я уже совсем замёрз!» - ныл Алискин.
-« У меня тоже зубы стучат от холода» - прохрипел Серый. –« Как бы мы тут совсем не погибли!»
-«Вот каждый раз себе обещаю, что больше никогда разбоем заниматься не буду, а опять за старое», вздохнул Алискин.
-« И меня тоже совсем совесть замучала», - ответил ему Серый.
-«Надо вернуть им их аппарат обратно», - грустно сказал Алискин.
-«Так машина же застряла. Что же делать то будем?» - спросил Серый.
-«Давай сами отнесём, пешком идти придется» - предложил Алискин.
Наступил вечер. В гостинице « У бабушки Ёжки» было совсем грустно. На Авоське лица не было. В это
время раздался стук в дверь. Берегиня пошла открывать. На крыльце стояли совсем уставшие и
запыхавшиеся Алискин и Серый. Они еле стояли на ногах и с трудом держали чудо-машину!
-« Простите нас, пожалуйста! Нам очень перед вами стыдно!» - тихо сказал Серый.
-«Нам так хотелось, чтобы в нашем лесу тоже снег пошел. У нас его давно все ждут и дождаться не могут.»
Авоська был счастлив и улыбался во весь рот. На радостях он даже сразу пообещал изобрести для них маленькую модель МБС – 2, чтобы и они в своем лесу тоже могли снегу порадоваться, если его долго не выпадает.
-« Хотя с природой лучше не спорить. Правильно говорят, ведь у природы нет плохой погоды. Вот
видите, снег и так пошел, а тут еще и мы со своей машиной постарались. Теперь слишком много снега
выпало, не проехать, не пройти. Надо просто терпеньем запастись и немного подождать!» - сказал
Авоська. « Хотя изобретать - это очень интересно!»
На Алискина и Серого никто уже не сердился и не ругали их, ведь они и сами в содеянном раскаялись и
пообещали больше никогда не брать чужого без спроса.
А потом Лис Алискин и Волк Серый даже в соревнованиях по биатлону участвовали. Первое место
правда Кощей занял! Ну, а в общем то, победила конечно дружба!
Новый год все вместе встретили. Дед Мороз со Снегурочкой всем подарили подарки. А в первую очередь
ребятам. Шёл настоящий волшебный снег. Ведь в волшебном лесу весь снег волшебный!
Продолжение, конечно, следует…
В волшебном лесу столько интересного еще впереди!
Виктория Веркасова, 10 лет
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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
Реклама

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ!
ТРЕБУЕТСЯ: ПРОДАВЕЦ
КОНСУЛЬТАНТ.

Тел.: 8 919 023 79 94.
реклама
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г. Вязники, ул. Ленина, д. 22. Тел.: 2-41-74
Режим работы: пн-пт 09:00–17:30; сб-вс выходной
Указана процентная ставка для размещения денежных средств во вклад «Выгодный старт» на первый процентный период срока вклада (от 1 до 50 дней) от
10 000 руб. Срок действия вклада разделен на процентные периоды, для каждого из которых действует индивидуальная процентная ставка: от 1 до 50 дней – 10%,
от 51 до 100 дней – 8,5%, от 101 до 250 дней – 7%. Валюта вклада - рубли РФ. Минимальная сумма размещения во вклад – 10 000 руб. Вклад можно разместить на
срок - 250 дней в период с 14.12.2021 г. по 29.04.2022 г. (включительно). Внесение дополнительных взносов во вклад предусмотрено в течение 50 календарных
дней с даты открытия вклада, частичное снятие денежных средств без нарушения срочности вклада не предусмотрено. Начисленные проценты выплачиваются в
конце срока вклада путем перечисления на счет по вкладу. Предусмотрено открытие вклада в пользу третьих лиц. Информация представлена на 14.12.2021 г. Не
является публичной офертой. Подробная информация на сайте: www.minbank.ru
АО «МИнБанк». Универсальная лицензия Банка России № 912 от 28.06.2021 г.
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УСЛУГИ АВТОВЫШКИ, 23 м.
ТЕЛ.: 8 910 777 90 25.
реклама

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

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ,

ТЕЛ.: 8 920 925 88 57,
8 910 176 87 24. реклама

Тел.: 8 915 755 11 68 реклама

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

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

УСТАНОВКА
МЕЖКОМНАТНЫХ И ВХОДНЫХ
ДВЕРЕЙ, ОТДЕЛКА ОТКОСОВ.

ТЕЛ.: 8 904 255 45 78.

реклама

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

РЕМОНТ ДОМОВ, КВАРТИР,

БАНЬ, ВАННЫХ, КАНАЛИЗАЦИЯ,
ВОДА, ОТОПЛЕНИЕ, ПЛИТКА,
САЙДИНГ, КАМИНЫ, КРЫШИ.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
ГАЗЕЛЬ, 4 МЕТРА. ПЕРЕЕЗДЫ,
ГРУЗЧИКИ.

ТЕЛ.: 8 900 583 16 36.
реклама

«Газель». Грузчики.

Тел.: 8

929 027 99 04.

реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
«ПОД КЛЮЧ».

УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ,
ЭЛЕКТРИКА. Стаж 16 лет.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТЕЛ.: 8 904 256 28 33.

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

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТНЫЕ,
ОТДЕЛОЧНЫЕ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ,
А ТАКЖЕ ЛЮБЫЕ МЕЛКИЕ РАБОТЫ.
УСТРОЙСТВО КРЫШ, ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
ТЕЛ.:

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

реклама

8 904 655 28 87.

реклама.

ЧИТАЙТЕ
ГАЗЕТУ
НА САЙТЕ:

реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ

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

ПРИНИМАЕМ МАКУЛАТУРУ.
(архив, старые книги, картон и др.).

ЗАБЕРЁМ И ОПЛАТИМ НА МЕСТЕ!

ТЕЛ.: 8 900 47 37 939. реклама
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

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

ТЕЛ.: 8

920 626 56 05. реклама

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

ÐÀÑ×¨Ò È ÇÀÊÀÇ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ.

Òåë.: 8 930 834 34 32.

ðåêëàìà

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

БЕСШОВНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ
БЕЗОПАСНЫЕ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Без посредников. Гарантия качества и лучшей цены.
ЗАМЕР И КОНСУЛЬТАЦИЯ
БЕСПЛАТНО.

ТЕЛ.: 8 920 943 64 56, Дмитрий. реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ГАЗЕЛЬ. ДЛИНА: 4,2 М. 18 КУБОВ.
ТЕЛ.: 8

915 771 17 41. Андрей.
РЕКЛАМА

ДОСТАВКА ПЕСКА,
ЩЕБНЯ, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ.

ОТ 2х КУБОВ.

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

РЕКЛАМА.

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

ЧИСТКА СНЕГА, ЗАМЕНА КРОВЛИ,
Переборка полов, сварочные работы.
Разбор старых строений

ТЕЛ.: 8 900 583 16 36.

реклама
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В ЭКОНОМ-ПАРИКМАХЕРСКУЮ
«МЯТА»
ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ.

СДАМ В АРЕНДУ

ТЕЛ.: 8 920 911 12 72.

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

ГРУЗЧИКИ.
ВЫВОЗ МУСОРА.

ТЕЛ.: 8 904 257 21 15.

реклама

реклама

КУПЛЮ КВАРТИРУ.
Рассмотрю все варианты.
Наличка.
Тел.: 8 920 943 64 56, Дмитрий.
реклама

СДАМ

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

ТЕЛ. 8-915-768-62-19. реклама
СДАЮТСЯ ТОРГОВЫЕ
И СКЛАДСКИЕ ПЛОЩАДИ,

ПРОДАМ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ
СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПО АДРЕСУ: УЛ. ЛЕНИНА, Д.48.

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

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
СО СВОИМ АВТО.
ТЕЛ.: 8915798 24 13,
8904250 22 00.
реклама

ОЧИСТИМ ОТ СНЕГА.
МАСТЕР НА ЧАС.
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.
РЕМОНТ КВАРТИР. КАНАЛИЗАЦИЯ.

ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.

реклама

ТЕЛ.: 8 920 623 77 09. 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
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ВАЖНО ЗНАТЬ

ÏÎËÈÖÈß ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÒ ÎÁ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ
ÇÀ ÏÐÀÂÎÍÀÐÓØÅÍÈß, ÑÎÂÅÐØÀÅÌÛÅ ÏÐÈ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ
È ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÈ ÏÈÐÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÈÇÄÅËÈÉ
Тема несанкционированной продажи
пиротехнических изделий и правил их использования в преддверии новогодних
праздников особенно актуальна. Праздничное настроение нередко усыпляет бдительность граждан, которые игнорируют
элементарные правила безопасности, что
в результате приводит к печальным последствиям. Чтобы провести предстоящие праздники без ущерба для здоровья
и незапланированных финансовых трат на
оплату штрафов, стоит придерживаться
некоторых элементарных правил.
Покупать пиротехнические изделия необходимо только в специализированных
торговых точках, имеющих всю необходимую разрешительную документацию.
Покупка таких изделий на стихийных уличных
рынках не гарантирует качество продукции
и безопасность её использования. Обратите
внимание, что на прилавках у продавцов могут
быть только макеты фейерверков, сама продукция должна храниться в другом месте. В
соответствии со ст. 14.1 КоАП РФ и 14.2 КоАП
РФ осуществление незаконной предпринимательской деятельности и продажи товаров,
свободная реализация которых запрещена
или ограничена, влечет наложение штрафов с
конфискацией предмета правонарушения на
граждан, должностных и юридических лиц.
При покупке пиротехнических изделий
важно обращать внимание на наличие
сертификационного
знака,
информации о сроке годности, рекомендаций по

применению, хранению и утилизации. Данные сведения необходимо внимательно изучить прежде, чем приобрести продукцию и
в дальнейшем её использовать. Применение
пиротехники должно осуществляться в строгом соответствии с рекомендациями заводаизготовителя!
Действующим законодательством предусмотрены ограничения по использованию пиротехнических изделий (в том
числе, петард). В любое время суток запрещено применять пиротехнику на территориях
взрывоопасных и пожароопасных объектов,
вблизи линий электропередач; на территории жилых зон, во дворах многоквартирных
домов, детских и спортивных площадках; на
сценических площадках и стадионах; на территориях образовательных и медицинских
учреждений, санаторно-курортных организаций; в местах массового скопления людей
(за исключением специально отведенных для
этого площадок в каждом населенном пункте). За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность по
ст. 20.4 КоАП РФ, 20.8 КоАП РФ.
В случае, если использование привело к причинению значительного вреда здоровью или
имуществу, нарушителю может грозить и уголовная ответственность. В случае нарушений
подростками, не достигшими 14-летнего возраста, к ответственности будут привлечены
родители или законные представители.
ОМВД России по Вязниковскому району

Реклама
Реклама

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

АВТОМОТО РЕКЛАМА
Куплю любое авто, а также
авто в утиль. Тел.: 8 920 902
24 22.
Выкуп любых авто Тел.:
8 925 844 22 12.

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА
ПРЕДЛАГАЕТ:
СРОЧНАЯ ПРОДАЖА:
1-К КВ., П. ЛУКНОВО, УЛ.
ФАБРИЧНАЯ, Д. 26, 38.3М2, 2/3,
ИНД.ОТОПЛ., 350 000Р., МОЖНО
В РАССРОЧКУ;
1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ, Д. 16, 27.6М2, 5/9, 380 000Р.;
1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЕФИМЬЕВО,
Д. 3, 20.5М2, 8/9, 380 000Р. С КОСМ. РЕМ;
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.

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. 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., Г. ВЯЗНИКИ, МКР.
НОВОВЯЗНИКИ, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ,
Д. 114, 36.9М2, 4/5, 800 000Р.;
2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ, 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.;
2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ВЛАДИМИРСКАЯ, Д. 4, 41.6М2, 2/2, ИНД.
ОТОПЛ., 1 500 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, П. НИКОЛОГОРЫ, УЛ. ЛЕНИНА, 30.8М2, 8 СОТ., 230 000Р.;
ДОМ, П. МСТЕРА, УЛ. ЛЕНИНА,
51.8М2, 7.65 СОТ., 450 000Р.;
ДОМ, П. НИКОЛОГОРЫ,
УЛ. ПОДГОРЬЕ, 35.3М2, 14 СОТ.,
680 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

Продается
деревянный 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.
Дом, ул. Муромская д 41,
30/20/5 м2, 800 т.р., Тел.:
8-906-558-20-74
Дом, ул. Вишнёвая д 20,
170/82/20 м2, 8500 т.р.,
Тел.: 8-906-558-20-74
Дом, ул. Пригородная д
42, 346.3/300/30 м2, 6780
т.р., Тел.: 8-906-558-20-74
Дом, ул. Гражданская д 11,
103/72.9/29.5 м2, 2450 т.р.,
Тел.: 8-906-558-20-74
Дом, ул. Мира д 6,
100/70/25 м2, 3800 т.р.,
Тел.: 8-906-558-20-74
Дом, ул. Мичуринская д
61, 80.1/52.7/8.5 м2, 2500
т.р., Тел.: 8-906-558-20-74
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.
Квартира 1-комн., ул. 1
Мая д 5, 7/9 эт, 27.2/12.5/8.3
м2, 660 т.р., Тел.: 8-906558-20-74
Квартира 1-комн., ул.
Ефимьево д 3, 7/9 эт,
29.6/20/6 м2, 540 т.р., Тел.:
8-906-558-20-74
Квартира 1-комн., ул. Ленина д 9, 3/5 эт, 34/22/6 м2,
1500 т.р., Тел.: 8-906-55820-74
Квартира 1-комн., ул. Чехова д 27, 1/5 эт, 30.7/18/6
м2, 950 т.р., Тел.: 8-906558-20-74
Квартира 1-комн., ул.
Стахановская д 25, 8/9 эт,
38/18/9 м2, 1150 т.р., 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.,
Тел.: 8-906-558-20-74
Квартира 1-комн., ул.
Высоковольтная д 59, 3/5
эт, 37.5/25/8.9 м2, 900 т.р.,
Тел.: 8-906-558-20-74
Квартира 1-комн., ул.
Ефимьево д 7, 4/5 эт,
39/16/10 м2, 1160 т.р., Тел.:
8-906-558-20-74
Квартира 1-комн., ул. Ленина д 21, 3/5 эт, 29.4/17/6
м2, 1450 т.р., Тел.: 8-906558-20-74
Квартира 1-комн., ул. Новая д 6, 2/2 эт, 31.1/16.7/5
м2, 1200 т.р., Тел.: 8-906558-20-74
Квартира 1-комн., ул.
Ефимьево д 3, 1/9 эт,
28.7/18/4 м2, 610 т.р., Тел.:
8-906-558-20-74

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

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

Квартира 1-комн., мкрн.
Дечинский д 5, 5/5 эт,
32/22/5 м2, 1010 т.р., Тел.:
8-906-558-20-74
Квартира 1-комн., ул. Механизаторов д 108, 2/2 эт,
27.2/17/7 м2, 490 т.р., Тел.:
8-906-558-20-74
Квартира 1-комн., 2-й
Кутузовский пр д 2, 2/2 эт,
32.5/18/6 м2, 710 т.р., Тел.:
8-906-558-20-74
Квартира 1-комн., ул.
Ефимьево д 3, 6/9 эт,
20.6/11.5/4.3 м2, 410 т.р.,
Тел.: 8-906-558-20-74
Квартира 1-комн., ул.
Металлистов д 12, 8/9 эт,
31/18/10 м2, 560 т.р., Тел.:
8-906-558-20-74
Квартира 1-комн., ул.
Металлистов д 13, 1/5 эт,
31/18/6 м2, 710 т.р., Тел.:
8-906-558-20-74
Квартира 1-комн., ул.
Молодёжная д 14, 2/2 эт,
33/18/10 м2, 1010 т.р., Тел.:
8-906-558-20-74
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
м-не Ефимьево, 1. 2/9 панельного дома. не угловая.
все удобства, у/п, большая
кухня, лоджия. Тел.: 8 910
178 03 19.

Продается 2х комн. кв. 1/2
эт. по ул. Металлистов д.5 (в
квартире сделан хороший
ремонт, имеется погреб,
капитальный гараж с смотровой ямой + земельный
участок с зоной барбекю и
сарай, частично остается
хорошая мебель) - 1.200.000
руб. Тел.: 8(919)001-52-52;
8(919)-013-01-62.
Квартира 2-комн., ул.
Ярцевская д 4, 1/2 эт,
32/20/6 м2, 560 т.р., Тел.:
8-906-558-20-74
Квартира 2-комн., ул. Куйбышева д 4, 5/5 эт, 44/32/4.5
м2, 1120 т.р., Тел.: 8-906558-20-74
Квартира 2-комн., ул. Ленина д 50, 2/2 эт, 40/28/6
м2, 1100 т.р., Тел.: 8-906558-20-74
Квартира 2-комн., ул.
Металлистов д 16А, 2/5 эт,
38/21/8 м2, 1250 т.р., 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.,
Тел.: 8-906-558-20-74
Квартира 2-комн., ул. Ленина д 31, 2/2 эт, 38/24.2/6
м2, 1250 т.р., Тел.: 8-906558-20-74
Квартира 2-комн., ул. 3-й
Чапаевский переулок д 23,
5/5 эт, 46/34/6 м2, 1250 т.р.,
Тел.: 8-906-558-20-74
Квартира 2-комн., ул.
Горького д 102, 2/5 эт,
39.1/22.1/5.4 м2, 1150 т.р.,
Тел.: 8-906-558-20-74
Квартира 2-комн., ул.
Комсомольская д 14, 2/4 эт,
44.2/30.8/6 м2, 1370 т.р.,
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., Тел.:
8-906-558-20-74
Квартира 2-комн., ул. микрорайон Дечинский д 2, 5/5
эт, 39.1/29/6 м2, 950 т.р.,
Тел.: 8-906-558-20-74
Квартира 2-комн., ул.
Ефимьево д 7, 5/5 эт,
51.3/28.8/7.4 м2, 980 т.р.,
Тел.: 8-906-558-20-74
Квартира 2-комн., ул.
Юбилейная д 6, 5/5 эт,
54.8/33/9 м2, 900 т.р., Тел.:
8-906-558-20-74
Квартира 2-комн., ул.
Благовещенская д 17, 1/2
эт, 38/22/10 м2, 1000 т.р.,
Тел.: 8-906-558-20-74
Квартира 2-комн., ул.
Октябрьская д 3, 3/3 эт,
40/28.8/6.4 м2, 760 т.р.,
Тел.: 8-906-558-20-74
Квартира 2-комн., ул.
Ефимьево д 2, 8/9 эт,
54/37/8 м2, 1350 т.р., Тел.:
8-906-558-20-74
Квартира 2-комн., ул. Куйбышева д 4, 3/5 эт, 45/27/6.3
м2, 1200 т.р., Тел.: 8-906558-20-74
Продам 3-х комн.кв. в
п.Никологоры, с/узел раздельный , инд. отопл. Тел.:
8 920 941 99 53.
Квартира 3-комн., ул.
Физкультурная д 20/20, 1/2
эт, 58/40/6 м2, 1000 т.р.,
Тел.: 8-906-558-20-74
Квартира 3-комн., ул. Ленина д 6, 2/4 эт, 63/50/10
м2, 2060 т.р., Тел.: 8-906558-20-74

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

Квартира 3-комн., ул.
Ефимьево д 1, 8/9 эт,
65/38/9 м2, 1200 т.р., Тел.:
8-906-558-20-74
Квартира 3-комн., ул. микрорайон Дечинский д 10,
1/9 эт, 62.6/45/9 м2, 1450
т.р., Тел.: 8-906-558-20-74
Квартира 3-комн., ул. микрорайон Дечинский д 1, 4/4
эт, 56.8/45/6 м2, 1100 т.р.,
Тел.: 8-906-558-20-74
Квартира 3-комн., ул.
Юбилейная д 4, 2/5 эт,
66.6/42.4/9 м2, 960 т.р.,
Тел.: 8-906-558-20-74
Квартира 3-комн., ул. микрорайон Дечинский д 4, 4/5
эт, 51.2/41/6 м2, 1150 т.р.,
Тел.: 8-906-558-20-74
Квартира 3-комн., ул.
Ефимьево д 1, 6/9 эт,
62.7/43/9 м2, 1550 т.р., Тел.:
8-906-558-20-74
Квартира 4-комн., ул.
Ефимьево д 12, 5/5 эт,
74/51/9 м2, 1600 т.р., Тел.:
8-906-558-20-74
Продаётся комната в общежитии, 28 кв.м., ул. Чехова, 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 общежитии в Ярцево. Тел.:
8 929 027 61 94.
Сдаётся комната ул. Чехова 17а (с мебелью, хорошим
ремонтом) 4/5 эт – 4000р
(+2000 комм. Услуги) тел.
8(919)001-52-52
8(919)013-01-62

УСЛУГИ РЕКЛАМА
Помощь по уходу за пожилыми 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 ноутбуков и компьютеров. Выезд
к заказчику. От 300 руб. Тел.:
8 929 027 10 77.
Электрик-профессионал.
Стаж 30 лет. Тел.: 8 920 937
23 80. Владимир
Очистка снега, спил веток в
саду, настройка телевизора и
телевизионных антенн. Тел.:
8 910 185 34 86.
Мастер всё по дому. Тел.:
8 920 915 51 48.
Строительство.
Крыши.
Сайдинг. Заборы. Качественно, недорого! Расчёт и заказ
материалов. Тел.: 8 930 834
34 32.
Художественная
ковка:
ворота, заборы, лестницы,
навесы для авто и др. Недорого! Образцы на сайте: www.
kovkagotov.ru Тел.: 8 919 022
81 15, 8 920 629 75 10.
Грузоперевозки,
длина 4,9м, до 3-х тонн. Тел.:
8 920 929 76 79 Павел.

РАБОТА

РЕКЛАМА

В Санаторную школу – интернат требуются повар, подсобный рабочий, зав. складом,
воспитатель, зубной врач. Тел.:
3-22-35, 2-40-61.
На постоянную работу требуются: токарь, фрезеровщик,
слесарь по ремонту оборудования. 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.

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

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

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

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

АН«ГАРАНТ»
ПРЕДЛАГАЕТ:
• ПРИВАТИЗАЦИЯ,
• СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ ,
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ,
• СОСТАВЛЕНИЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ
ДОГОВОРОВ И ДОГОВОРОВ
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
• ДОКУМЕНТЫ НА ЖИЛЬЁ
ОСТАЮТСЯ У КЛИЕНТА
ВПЛОТЬ ДО ПОДПИСАНИЯ
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
• В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ОТ РАБОТЫ
С АГЕНТСТВОМ НЕУСТОЙКА
НЕ ВЗИМАЕТСЯ .
• ОПЛАТА - ПО ФАКТУ
УСПЕШНОЙ СДЕЛКИ.
ПРОДАЮТСЯ КВАРТИРЫ
( ЦЕНА В ТЫС. РУБ.) :
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 1/9 ЭТ. – 890 000
1-КОМН. КВ. П. ОКТЯБРЬКИЙ УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ 4/4 ЭТ. – 460 000
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЕФИМЬЕВО 8/9 ЭТ. – 450 000
1-КОМН. КВ . УЛ. СЕРГИЕВСКИХ Д. 42 1/5 ЭТ.
– 450 000
1-КОМН.КВ УЛ.ВИШНЕВАЯ Д.34 5/5 ЭТ – 800 000
1-КОМН.КВ УЛ.ЖУКОВСКОГО Д.11 1/2 ЭТ – 600
000
2-КОМН.КВ. СТ. МСТЕРА 1/5 ЭТ. – 650 000 ( ТОРГ )
2-КОМН.КВ. МКР. ДЕЧИНСКИЙ 5/5 ЭТ. – 800 000
2-КОМН.КВ НА УЛ. ГЕРЦЕНА 3/3 ЭТ. - 850 000
2-КОМН.КВ. Д. СЕРКОВО – 1/1 ЭТ. – 450 000 (
ИНДИВ. ОТОПЛЕН.)
2-КОМН.КВ. П. НИКОЛОГОРЫ 2/2 ЭТ - 750 000
( В/У , ТОРГ )
2-КОМН.КВ. П. СТЕПАНЦЕВО 1/1 ЭТ. – 500 000
2-КОМН.КВ. МКР. ДЕЧИНСКИЙ 5/5 ЭТ. – 1 200 000
2-КОМН.КВ. УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ 1/2 ЭТ. - 1.250.000(
ГАРАЖ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК )
2-КОМН.КВ П. НИКОЛОГОРЫ 5/5 ЭТ.- 500 000
2-КОМН.КВ П. СТЕПАНЦЕВО 2/2 ЭТ. – 400 000
2-КОМН.КВ УЛ. КИСЕЛЕВА 1/2 ЭТ. – 550 000
3-КОМН. КВ. НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 1/1 ЭТ.
- 800 000
3-КОМН. КВ. НА УЛ. НОВАЯ 1/2 ЭТ. – 650 000
3-КОМН.КВ. НА УЛ. ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 1/2 ЭТ.
- 1 250 000
3- КОМН. КВ. П. СТЕПАНЦЕВО 2/2 ЭТ. - 1 150 000
ПРОДАЮТСЯ КОМНАТЫ
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА Д. 19А 5/5 ЭТ – 250 000
КОМНАТЫ НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 3/3 ЭТ – 400 000
( 2 КОМНАТЫ )
КОМНАТА НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 2/3 ЭТ - 250 000
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА 4/5 ЭТ - 250 000
000ДОМА
ДОМ УЛ. ЗАЛИВНАЯ (2 ЭТАЖА, ГАЗ, СВЕТ, ЦЕНТР.
ВОДОПРОВОД, ИНТЕРЬЕР ТРЕБУЕТ РЕМОНТА )
9 СОТОК ЗЕМЛИ, 3 ГАРАЖА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ
201 КВ.М – 1 500 000 ( РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
ТОРГ )
ДОМ
МКР.
НОВОВЯЗНИКИ
УЛ.
КОМСОМОЛЬСКАЯ ( УЧАСТОК 16 СОТ, СКВАЖИНА ) - 600 000
1/2 ДОМА УЛ. ГОРЬКОГО ( ВСЕ УДОБСТВА ) –
1 100 000 ( ВОЗМОЖЕН ТОРГ )
ДОМ В ДЕР. СТАРЫГИНО ( ВОДА, ОТОПЛЕНИЕ ) –
1 150 000ДОМ В Д. ЭДОН - 750 000 ( ГАЗ , СВЕТ ,
ВОДА )
ДОМ В Д. ВЯЗОВКА – 250 000ДОМ В П. ОКТЯБРЬСКИЙ УЛ. РАБОЧАЯ – 550 000
ДОМ В П. НИКОЛОГОРЫ - 400 000
ДОМ В П. ЛУКНОВО - 300 000 ( 24.9 СОТ.ЗЕМ.УЧ.)
ДОМ В ДЕР. АЛЕШИНСКАЯ - 1 500 000 ( ЕСТЬ ПАСЕКА, 47 СЕМЕЙ, НОВЫЕ УЛЬЯ )
ДОМ СТ. МСТЕРА УЛ. 2- ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ –
980 000
ДОМ СТ. МСТЕРА УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ - 450 000
ДОМ ПОС. БУРИНО – 450 000
ДОМ ( ПОЛ ДОМА ) УЛ. 2 ЛУГОВАЯ - 1 000 000 )
ДОМ ( ПОЛ ДОМА ) СОКОВКА 2 ЛИНИЯ - 980 000
ДОМ Д. ПИВОВАРОВО – 800 000
ДОМ ( ПОЛ ДОМА ) ДЕР. ЕРОФЕЕВО – 590 000
ДОМ Д. СЕРКОВО - 350 000
ДОМ СТ. МСТЕРА ЖДК № 8 – 800 000
ДОМ УЛ. ТРАКТОРНАЯ Д.12 1/1 ЭТ. – 1 100 000 ( 68,1
КВ.М, ЗЕМ.УЧ 14 СОТ.)
АРЕНДА
СДАЁТСЯ КОМНАТА УЛ. ЧЕХОВА 17А ( С МЕБЕЛЬЮ,
ХОРОШИМ РЕМОНТОМ ) 4/5 ЭТ – 4000 Р (+2000
КОММ. УСЛУГИ )
ГАРАЖИ :
ГСК № 8 ( МКР. ДЕЧИНСКИЙ ) – 60 000
(
ГСК № 9 МКР. ДЕЧИНСКИЙ ) – 165 000
ЗЕМЕЛЬНЫЕ У ЧАСТКИ:
БЕРЕЗОВЫЙ ПЕР. ( ГАЗ, ЦЕНТР.ВОДОПРОВОД,
СКВАЖИНА, ЭЛЕКТРИЧ.) – 500 000
( ПРЯМО НА ТРАССЕ М7)Д.
ИЛЕВНИКИ
700 000( ТОРГ РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ )
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК УЛ. БОЛЬШАЯ ПОЛЯНА –
200 000 ( 10 СОТ )
ПРОДАЕТСЯ
ЗДАНИЕ МАГАЗИНА Р-ОН ПОПОВКА - 2 800 000
МАГАЗИН МКР. ДЕЧИНСКИЙ - 1 550 000
МАГАЗИН УЛ. БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ Д. 122– 4 000 000
( ТОРГ )
МАГАЗИН УЛ. ПРИВОКЗАЛЬНАЯ Д. 34 – 4 000 000
( ТОРГ )
ПРОДАЮТСЯ ЗДАНИЯ :
МОЖНО ПОД ПРОИЗВОДСТВО И ПРИЛЕГАЮЩАЯ
К НЕМУ ЗЕМЛЯ ЛЕНИНА Д.20 - 4 500 000
ПОС. ЛУКНОВО УЛ. СОВЕТСКАЯ 2В - 1 150 000

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ :

ГАРАНТ-АН.РФ
ТЕЛ.: 8-919-001-52-52 ,
8-919-013-01-62.
НАШ АДРЕС:

УЛ. ЛЕНИНА, 45
( ТЦ « АТАК » ЗДАНИЕ БРИСТОЛЬ , 2 ЭТ.)
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

GARANT.AN2016@YANDEX.RU
реклама

Продам 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. Высота 140 см, 1100 рублей. Тел.:
8 904 599 30 13.
Продаются новые пластиковые
лыжи, палки, ботинки, размер 43.
Тел.: 8 904 256 59 54.

БЫТ. ТЕХНИКА РЕКЛАМА
Куплю холодильники до 500
руб., газовые колонки до 400
руб., любой металлолом. Самовывоз. Тел.: 8 904 654 47 42.
Куплю сломанные микроволновки. Тел.: 8 904-858-91-29.
Продаётся
холодильник.
Тел.: 8 920 925 88 57 и 8 902 881
30 07.
Продам ноутбук-трансформер «Леново». Тел.: 8 904 250
27 77.
Продам холодильник «Стинол». Тел.: 8 929 027 19 72.
Продам холодильник «Индезит». Тел.: 8 929 027 19 72.
Продаю телекарту и телевизор «Ролсен». Тел.: 8 904 259
92 89.

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

Продаю инвалидную креслоколяску с ручным приводом в
упаковке для передвижения в
помещениях и дорогах с твердым покрытием, пр-во США/
Китай. Тел.: 8 980 046 44 61.
Продаётся умывальник, раковина с тумбой и смеситель.
б/у. Тел 8920 947 93 54.
Куплю банную печь, продам
клетки для кроликов, продам
баллоны газовые пропан целые и пустые Тел.: 8 904 592
06 11.
Продам сейф 155/45/65см.
Тел.: 8 904 654 54 66.
Продам рабочие чашечные
весы с гирями. Тел.: 8 920 905
58 68.
Куплю лодочный мотор «Ветерок», «Нептун» или «Привет». И запчасти к ним. Тел.:
8 920 903 01 40
Куплю 2-3 куба сухих дров,
можно кругляк. Тел.: 8 904 592
06 11.
Куплю топоры, колуны. Тел.:
8 910 175 77 78.
Продам гирю 32кг., СССР,
ЗЭСО
,5000
руб.
Тел.:
8 910 175 77 78.
Продаётся свойская морковь, лук и свекла. Тел.:
8 930 835 89 96.

ЗНАКОМСТВА реклама
Познакомлюсь с женщиной для
встреч. Тел.: 8 900 481 60 76.

ОДЕЖДА ОБУВЬ реклама

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

Продаю сапоги женские, натур.
мех, замша, р-р 39. 4000 р. Тел.:
8 920 911 12 66.
Продаю норковую шубу с капюшоном р. 44-46. Тел.: 8 920 622
77 07.
Продам мужскую зимнюю куртку и дублёнку р. 54, 56, компьютерный стол и комод. Тел.: 8 905 615
02 73.

ЖИВОТНЫЕ

реклама

Продаются
петухи.
Тел.:
8 930 745 94 64.
Продам аквариумных рыбок
Гуппи по 20 руб. от 20 штук. Тел.:
8 930 836 77 18.
Продам кроликов самок сукрольных 1500 р., самец на племя
1500 р., мясо кролика 400руб./кг.
Тел.: 8 904 592 06 11.
Продам бычка, 8 мес., 35000
руб. Тел.: 8 904 592 06 11.
Продаются поросята. Тел.:
8 920 930 69 13.
Продаются щенки немецкой
овчарки (чистокровные), девочки, возр. 2 мес. 10 т. руб. Тел.:
8 904 597 25 58.
В сентябре увезен домашний
кот Мурзик. Предположительно
в д. Агафоново или выброшен по
дороге с Вязников в том же направлении. Мурзик черный с густым подшерстком от шотландки
мамы. Нет нижнего правого зуба.
Нашедшему гарантировано 5000
р. Вязники. Ул. Ленина. 3. Тел.: 8
915 796 67 04.
Куплю кроликов, недорого.
Тел.: 8 910 175 77 78.
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 месяцев. Ветпаспорт. Прививки по
возрасту сделаны. Желательно в
район поближе к природе. Тел.:
8 910 776 42 80.

АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА
Продам кузов от «Газели» 3
м, тент. 15 т. руб. Тел.: 8 904 592
06 11.
Продам мотоблок «Угра».
Тел.: 8 910 679 69 17.
Продаю чехлы, коврики салона и багажника Шевроле Авео/
Равон R3, коврик багажника
Ниссан Премьер. Тел.: 8 980 046
44 61.
Продам колпаки на диски R16
оригинальные на TOYOTА. Тел.:
8 920 628 29 79.

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

ПРОДАМ ДРОВА

Тел.: 8 920 911
65 13. реклама
Продам искусственную ёлку
высотой 160 см и дублёнку
муж., р-р 50. Тел.: 8 930 221 28
48.
Куплю мотоблок «Нева»,
«Ока». Можно в неисправном
состоянии. Тел.: 8 910 173 74
16.
Продается сено в кипах.
Тел.: 8 930 835 95 43.
Продаётся картофель и детская кроватка. Тел.: 8 906 614
96 70.
Куплю значки, нагрудные
знаки, коллекцию значков, открытки. Тел.: 8 915 773 01 73.
Продаются плиты дорожные,
б/у, 1х3 м. Тел.: 8 910 186 80 86
Продам диван не раскладной
2100×1000. 2000 руб. Тел.: 8
929 029 03 17
Продам памперсы №4 Тел.:
8 904 654 54 55.
Продам взрослые памперсы
№3 и пелёнки. Тел: 8 920 913
99 87
Продам памперсы №3 и пелёнки. Тел.: 8 958 510 30 27.
Продам инвалидное кресло, памперсы, пелёнки. Тел.:
8 929 027 95 01.

КОНДИЦИОНЕРЫ.

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

12+

Реклама

ЧИТАЙТЕ
ГАЗЕТУ
НА САЙТЕ:

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

8 920 905 92 05.

реклама
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Книжная лавка

КУПИМ КНИГИ, КАРТИНЫ, ОТКРЫТКИ.
ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КНИГИ.

ТЕЛ.: 8 915 765 45 90.

реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК:

пух, перо. Сухая чистка.

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

ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
- Дома, бани, фундаменты.
- Меняем старые венцы,
делаем крыши.
Можно с нашим материалом или
материал заказчика.
СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ 15%*.
*Подробности по тел.: 8 901 444 52 61

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ РАДИО
И БЫТОВОЙ АППАРАТУРЫ.
Гарантия! Вызов на дом.
ТЕЛ.: 8 919 010 20 62.
РЕКЛАМА

Александр.

СПУТНИКОВОЕ
И ЦИФРОВОЕ TV.

реклама

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

Установка, настройка, ремонт.

ТЕЛ.: 8 991 319 07 00.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
ТЕЛ.: .: 8 915 771 69реклама83, 8 920 929 23 96.

реклама

реклама

СЛУЖБА ТАКСИ.

ДЕЗИНСЕКЦИЯ:

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

ОБРАБОТКА ОТ НАСЕКОМЫХ.

ТЕЛ.: 8 910 129 61 13.

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.

р е к ла м а

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Тел.: 8 929 027 19 72.
реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
И ДР. БЫТ. ТЕХНИКИ.
БЦ «Радуга», 2 эт.
ТЕЛ.:
Адрес редакции и издателя: 601440,

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

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

Вёрстка и дизайн: А.А. ОРЛОВ

8 915 769 52 95.

реклама

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Владимирской области ПИ № ТУ 33-00089 от 20.08.2010 г. Редакция оставляет за собой право не публиковать объявления, нарушающие законы РФ и моральную
этику. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.
Во всех материалах адреса без обозначения населённого пункта следует считать относящимися к г. Вязники, телефонные номера без указания кода города
- относящимися к Вязниковскому р-ону. Все рекламируемые товары и услуги
подлежат обязательной сертификации. 16+ Для читателей старше 16 лет.

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

Газета выходит по четвергам. Распространяется
бесплатно. Точка зрения редакции может не совпадать с точкой зрения автора.
Отпечатано в ОАО «Владимирская офсетная типография», 600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3.
Тел.: (4922) 38-50-04. Номер подписан в печать:
по графику - 18.00; фактически - 18.00.
Заказ № 186050 ТИРАЖ: 11 000 ЭКЗ.
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реклама

Реклама

Коллективы
ООО «ИСКРАЙТ»
и ООО «АВТОЦЕНТР
СВЕТ»!
С наступающим
Новым 2022 годом
и Рождеством!
Здоровья и исполнения
желаний!
Электрик Сергей.
Реклама

8 915 793 37 50.
РЕКЛАМА

