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Очередная волна коронавирусной инфекции 
вкупе с сезонными простудными заболева-
ниями накрывает Вязниковский район. Ста-
тистика по количеству заболевших каждый 
день бьёт новые антирекорды. Особенностью 
нынешнего всплеска учёные называют рост 
случаев инфицирования несовершеннолетних 
детей и подростков.
Такое положение дел от-

ражается на организации 
образовательного процес-
са. Коварный вирус про-
должает диктовать правила 
игры, хотя уже и не так без-
апелляционно. Если первая 
волна застала всех вра-
сплох, то к новому витку 
пандемии медицинские, со-
циальные и образователь-
ные учреждения оказались 
лучше подготовлены.

— Цифры обновляются 
ежедневно. По данным на 

вторник, коронавирусом 
болеют более 30 детей и по-
рядка 10 педагогов, — рас-
сказала начальник управ-
ления образования Галина 
Александровна Рогова. — У 
многих детей фиксируют не 
COVID-19, а традиционные 
сезонные респираторно-ви-
русные инфекции. 

Для того, чтобы прервать 
цепочки распространения 
инфекций, по рекомендации 
Роспотребнадзора, район-
ное управление         образо-

вания переводит некоторые 
классы на обучение с приме-
нением дистанционных ин-
формационных технологий. 
В таком режиме гранит науки 
грызут учащиеся 68 классов в 
11 образовательных учрежде-
ниях Вязниковского района.

— Кроме того, с 1 по 7 
февраля «на удалёнку», 
за исключением младших 
классов, ушли средние обще-
образовательные школы №3 
и №6 города Вязники, а также 
Никологорская СОШ, — гово-
рит Галина Александровна. — 
Класс переводим на обучение 
с применением дистанцион-
ных технологий, если ОРВИ 
заболели 20% детей или хотя 
бы у одного ребёнка выявлен 
коронавирус.
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В январе Добровольное общество содействия армии, ави-

ации и флоту России (ДОСААФ) отметило 95-летний 
юбилей. За свою историю эта общественная организа-
ция неоднократно меняла своё название: ОСОАВИАХИМ, 
ДОСААФ, РОСТО и вновь ДОСААФ. Но неизменной  остава-
лась её цель – подготовка граждан к военной службе и содей-
ствие органам государственной власти в проведении моло-
дёжной политики. Именно поэтому ДОСААФ неофициально 
именуют «фабрикой патриотов».

 ДОСААФ пользуется за-
служенным авторитетом и 
уважением среди жителей на-
шего района. Как рассказал 
руководитель местного отде-
ления Александр Костерин, 
вязниковская организация про-
должает славные традиции, за-
ложенные предшествующими 
руководителями, и отвечает   
вызовам современности. 

Вязниковское отделение 
ДОСААФ поддерживает разви-
тие технических видов спорта. 
При непосредственном участии 
общества, на Вязниковской земле 
проходят традиционные сорев-
нования по мотокроссу, джип-
триалу, внедорожным гонкам. В 

здании ДОСААФ – бывшей «мор-
ской школе», что в микрорайоне 
Текмаш, продолжает действовать 
уникальный музей авиации. Мно-
гие его экспонаты – свидетели 
боевой славы советских лётчи-
ков, которые учились в аэроклу-
бе и заканчивали знаменитую 
вязниковскую школу пилотов.

— К сожалению, сейчас нет с 
нами главного вдохновителя 
музея авиации Вячеслава Ко-
корина, но его дело продолжа-
ет жить, — говорит Александр 
Аркадьевич. — Школьники не 
только из Вязниковского рай-
она, но и соседних территорий,             
приезжают сюда на экскурсии.

Делу патриотического вос-

питания служит и движение 
«Юнармия». В нашем райо-
не оно действует с 2016 года, 
в настоящее время – на базе 
ДОСААФ. 

— «Юнармия» сплотила раз-
розненные военно-патриоти-
ческие движения в команду, 
объединённую общей идеей, 
— рассказал руководитель дви-
жения в Вязниках, офицер за-
паса Александр Погодин. — 
Юнармейцы проводят встречи 
с ветеранами, занимаются во-
лонтёрской деятельностью, из-
учают историю и военное дело.

Ещё одно важное направление 
деятельности ДОСААФ – под-
готовка водителей. За время 
работы вязниковской органи-
зации было подготовлено более 
20 тысяч водителей транспорт-
ных средств различных катего-
рий. Ежегодно из стен «морской 
школы» выпускаются порядка 
300 кандидатов в шофёры, от-
лично знающих Правила до-
рожного движения и умеющих 
грамотно управлять техникой. 
Обучение проводится практи-
чески на все категории: от мо-
тотехники до большегрузных 
автомобилей.

Автошкола при ДОСААФ 
Вязниковского района имеет 
в своём арсенале современные 
автомобили, в штате состоят 
профессиональные инструкто-
ры и педагоги. Особенно хочет-
ся отметить мастера Александра 
Владимировича Ефремова, ве-

терана организации, который 
работает в ДОСААФ с 1985 
года.

 По данным Госавтоинспекции, 
выпускники, прошедшие об-
учение в автошколе ДОСААФ, 
в подавляющем большинстве 
случаев успешно сдают экзаме-
ны и получают водительские              
удостоверения.

— Мы можем готовить води-
телей, начиная уже со школь-
ной скамьи, — рассказывают в 
ДОСААФ. — В частности, пред-
лагаем пройти курсы ученикам 
11-х классов школ города и рай-
она. При этом дети получают 
скидку за занятия. 

Кроме гражданских водите-
лей, на базе Вязниковского от-
деления ДОСААФ проходят 
обучение молодые люди, кото-
рые планируют пойти в армию 
на должность специалистов-         
водителей. В настоящее вре-

мя по договору с военным ко-
миссариатом такое обучение                  
проходят     10 человек.

— Деньги, которые 
вязниковское отделение зараба-
тывает на обучении водителей, 
позволяют совершенствовать 
базу под военно-патриотиче-
ское воспитание молодежи, - 
говорит Александр Костерин.

Юбилей ДОСААФ Рос-
сии – важная дата для 
Вязниковского района и Вла-
димирской области. Добро-
вольное общество содействия 
армии, авиации и флоту – не-
отъемлемая часть славной  
истории нашей страны. По-
здравляем сотрудников и вете-
ранов ДОСААФ с праздником! 
Желаем дальнейших     успехов, 
здоровья и благополучия!

                                                                                                       
    Аркадий МАЙОРОВ.

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

В «СПУТНИКЕ» ТУШИЛИ
 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» ПОЖАР

Из-за неисправного кофейного 
аппарата произошло возгорание в 
здании городского центра культу-
ры и отдыха «Спутник». К счастью, 
пожар был учебный, организован-
ный сотрудниками МЧС.

— Для отработки алгоритмов дей-
ствий по тушению условного очага по-
жара на различных объектах сотрудни-
ки МЧС проводят пожарно-тактические 
учения, — сообщили в пресс-службе 
ведомства. — Очередная тренировка 
была проведена в здании Дома культу-
ра «Спутник» в городе Вязники.

По легенде пожар произошёл на 
первом этаже здания. После полу-
чения вводной о факте возгорания,                    
дежурный персонал сообщил по номе-
ру «101» о пожаре. Далее, действуя по 
инструкции, персонал включил пожар-
ную сигнализацию и организовал эва-
куацию персонала из здания в количе-
стве 60 человек.

— Прибывшие на место подразделе-
ния приступили к разведке и спасению 
людей. По сценарию учений, один из 
работников с первого этажа не сумел 
самостоятельно покинуть здание, — 
рассказывают в МЧС. — Спасатели, 
организовав звено газодымозащитной 
службы, в ходе проведения поисковых 

мероприятий обнаружили его и, надев 
на него спасательное устройство, вы-
вели из опасной зоны. В это же время 
другое звено ГДЗС успешно справи-
лось с условным возгоранием. По ре-
зультатам учений все его участники с 
поставленными задачами справились.

                                                                                   
 Подготовил 

Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.

ВАЖНО ЗНАТЬ
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Специалисты филиала «Владимирэнерго» напоминают о необходимости 

неукоснительного соблюдения правил электробезопасности вблизи энер-
гообъектов во время работ по очистке крыш от образовавшейся в результа-
те контрастных температурных показателей наледи и снега.

Энергетики призывают руководителей 
предприятий, организаций, а также жите-
лей 33 региона своевременно расчищать 
крыши. При проведении очистительных 
работ рядом с объектами электроэнер-
гетики специалисты «Владимирэнерго» 
просят не забывать о необходимости со-
блюдения правил электробезопасности.

В связи с большим количеством выпав-
ших осадков возрастает риск неконтролируемого схода снега и наледи с крыш жи-
лых домов, организаций, офисных и торговых центров и других объектов жизнедея-
тельности, что может повлечь за собой повреждение электрических сетей, обрывы 
линий электропередачи.

Во избежание несчастных случаев и перебоев подачи электрической энергии по-
требителям  необходимо соблюдать следующие правила:

- Не допускать накапливания, обвалов снега и соскальзывания льда с крыш на 
электропровода.

- Не касаться оборванного электропровода: в случае его обнаружения – держаться 
на безопасном от поврежденного электропровода расстоянии – не ближе 8 метров.

- Незамедлительно сообщать о повреждении провода в администрацию района 
аварийного участка или в район электрических сетей.

- Не допускать посторонних и иных лиц, домашних животных к оборванному про-
воду до прибытия аварийной бригады энергетиков.

- Вызывать энергетиков – представителей района электрических  сетей (РЭС) 
накануне проведения очистительных работ, если возникла необходимость снятия 
провода на время очистки крыш от снега и льда.

Напомним, что сообщить о повреждении линий электропередачи и обра-
титься по другим вопросам электроснабжения можно по круглосуточному 
телефону контакт-центра компании 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).

Соб. инф.
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По словам врачей, инфек-
ция распространяется в се-
мьях. Если родители не сде-
лали себе прививку, шанс, что 
ребёнок заболеет COVIDом 
резко увеличивается. К сча-
стью, дети переносят вирус 
легче, чем взрослые и, как 
правило, не нуждаются в го-
спитализации. Тем не менее, 

согласно маршрутизации, ут-
верждённой региональным 
департаментом здравоохра-
нения, юных пациентов в слу-
чае необходимости будут до-
ставлять в областную детскую 
больницу города Владимир.

По статистике, в 
Вязниковском районе среди 
детей, заболевших респира-
торными вирусными инфек-
циями, доля тех, у кого выяв-
ляют «уханьскую» заразу, не 

превышает 10%.
— На первых порах в 

Вязниковский район посту-
пили 20 доз вакцины «Спут-
ник М», которая специально 
разработана для детей от 12 
лет и старше, — отметила 
главный врач Вязниковской 
районной больницы Светла-
на Максимова. — В ближай-
шее время будем прививать 
учащихся школ и      студентов 
колледжей. 

Всего же по данным на 11 
часов утра 2 февраля во Вла-
димирской области зафикси-
ровано более 91 000 случаев 
заболевания COVID-19. Из 
них в Вязниковском районе 
– 3867 фактов. По данному 
показателю наша территория 
занимает 9 место в регионе. 

В области продолжает-
ся массовая вакцинация от 
Covid-19. Первый её этап 
прошли 621903 жителя реги-

ВСТРЕЧИ

НА КОНТРОЛЕ У ДЕПУТАТА: «ХОЛОДНАЯ 
ВОЙНА» ПО-ВЯЗНИКОВСКИ

Заместитель председателя Законодательного Собрания 
Роман Кавинов продолжает приём граждан в штатном ре-
жиме. В январе, из-за пандемийных ограничений, состоя-
лось его общение с избирателями по видеоконференцсвязи. 
Вязниковцы обсудили с депутатом как личные проблемы, так 
и общественные.

Например, житель улицы Симо-
нова Алексей Буянов решил улуч-
шить жилищные условия, сделав 
пристройку к своему дому. А по-
том, как законопослушный гражда-
нин, отправился за разрешением 
на строительство в уполномочен-
ный орган. Но неожиданно стол-
кнулся с проблемой. Оказывается, 
его земельный участок относится 
к особой территории, и получить 
разрешение не удалось. 

Дело в том, что дом, в котором 
проживает Алексей, находится 
на границе защитной зоны двух 
объектов культурного наследия 
– мучного лабаза конца XIX века и 
дома Лебединовых, датируемо-
го 1924 годом. По действующему                   

законодательству, граница «защи-
ты» данных домов установлена на 
расстоянии 200 метров от каждого 
объекта. В силу этой причины, про-
цесс получения разрешительного 
документа у Алексея будет очень 
долгим. 

— Простого и быстрого решения 
обещать не могу, закон есть закон, 
— пояснил Роман Кавинов. — Со 
своей стороны подготовлю обра-
щение в Инспекцию государствен-
ной охраны объектов культурного 
наследия Владимирской области 
с запросом предложений о выходе 
из сложившейся ситуации.

Жители дома №25 по улице Ста-
хановская пожаловались Роману 
Кавинову, что температура в их 

квартирах не поднимается выше 
плюс 13 градусов. «Холодная  вой-
на» между тепловиками, сотрудни-
ками ЖЭК и жильцами длится уже 
не первый год, что никак не помо-
гает столбику термометра достичь 
тепловой нормы. 

По словам руководителя 
теплоснабжающей организации 
МУП «Фонд» Юрия Соловьёва, про-
блема кроется в состоянии инже-
нерных сетей внутри многоэтажки. 
Специалисты же ООО «ЖЭК №3», 
обслуживающие дом № 25, уверя-
ют, что, согласно замерам и нор-
мативам, у них всё в полном поряд-
ке. Но куда в итоге девается тепло 
– непонятно. 

— Чтобы детально разобраться в 
ситуации, необходимо создавать 
комиссию с участием специали-
стов жилищного контроля, пред-
ставителей ресурсоснабжающей 
организации и управляющей ком-
пании, а также актива дома. Тре-
буется составить план мероприя-
тий. Наверняка есть что улучшить 
в своём хозяйстве и ресурсникам, 
и управляющей компании, — резю-
мировал депутат облпарламента. 
— Скорее всего, панельная 
девятиэтажка нуждается в утепле-
нии, ремонте межпанельных швов. 
Только сообща можно выявить и 
устранить причину потери тепла.  
Будем этим заниматься. Конечно, 
жить в таких условиях люди даль-
ше не могут. Вместе с админи-
страцией района во всём детально          
разберемся!

Екатерина КУРЛЫШЕВА.

она, второй – 595580.  Запись 
на прививку открыта на пор-
тале электронной регистра-
туры Владимирской области 
lk.miac33.ru и по Единому но-
меру 122 по вопросам новой 
коронавирусной инфекции. 
Также записаться на привив-
ку можно, обратившись очно 
в регистратуру поликлиники 
по месту жительства. 

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

ЭКОНОМИКА

«КАЗЁННЫЕ» ПЕРЕМЕНЫ: «КАЗЁННЫЕ» ПЕРЕМЕНЫ: 
ДЕПУТАТЫ РАСПРЕДЕЛИЛИ БОЛЕЕ 80 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙДЕПУТАТЫ РАСПРЕДЕЛИЛИ БОЛЕЕ 80 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Бюджет муниципального образования – это главный финансо-
вый документ, который содержит в себе информацию о доходах 
и расходах сельского или городского поселения, а также района в 
целом. Принимается он в конце календарного года. Но, как гово-
рят финансисты, документ этот живой. В него, после согласова-
ния с депутатами местных представительных органов, нередко 
вносятся правки. Так, на внеочередной сессии городского Совета, в 
расходную часть городского бюджета внесли корректировки. Речь 
идёт о перераспределении порядка 86 миллионов рублей.

Специалисты районного управления финансов пояснили, что примерно треть 
средств – 27 миллионов – недавно поступила из областной казны в виде субсидий 
на ремонт дорог. Они дополнят, утверждённый ранее, бюджет муниципальной 
программы «Дорожное хозяйство города Вязники» и будут направлены на восста-
новление проезжей части и тротуаров.

Остальные деньги – это неизрасходованные бюджетные остатки, перешед-
шие с 2021 года. Оказывается, и такое бывает, когда, например, в бюджет 
поступает больше налогов и сборов, чем планировалось. 

К тому же, под занавес 2021-го года из областного бюджета поступили це-
левые средства в размере около 25 миллионов рублей на переселение граж-
дан из ветхого и аварийного жилья, которые не успели израсходовать. Ещё        
1,29 млн рублей Вязники выиграли за второе место в региональном конкурсе 
лучших практик благоустройства, о чём «Районка» писала ранее.

Наконец, третья группа – деньги, которые были предусмотрены на реализа-
цию инфраструктурных проектов, но по вине подрядчиков освоены не были 
и остались в городском кошельке. Один из примеров - ремонт крыши музея 
Песни ХХ века. Изначально на работы планировали потратить без малого     
5,8 миллиона рублей. Однако фирма, выигравшая торги, не приступила к ис-
полнению своих обязательств и в конечном счёте отказалась от контракта. 
Пока строители «тянули резину», цены выросли. Теперь в бюджете 2022 года 
на ремонт крыши бывшего дома Фатьянова заложено уже 6,379 млн руб. 

Таким образом, благодаря прошлогодним бюджетным остаткам без при-
влечения дополнительных заёмных средств удалось в числе прочего выде-
лить дополнительно к запланированному ранее 10 миллионов рублей на 
зимнее содержание дорог и 1,5 млн на установку дорожных знаков. 

На 608 тысяч рублей будет увеличено финансирование программы «Бла-
гоустройство на территории муниципального образования город Вязники». 
Средства, в частности, пойдут на приобретение и установку новых фонарей 
уличного освещения. 

Один миллион рублей, сверх уже имеющихся полутора, районные власти 
предложили заложить в бюджет на ликвидацию несанкционированных го-
родских свалок. Ещё 2 000 000 рублей направят на рекультивацию свалки в 
деревне Лихая Пожня. 

Депутаты единогласно поддержали изменения. Впрочем, текущие уточне-
ния, скорее всего, не последние в бюджетном году. И будем надеяться, что 
все «казённые» перемены пройдут со знаком «плюс». 

Алексей ЗАХАРОВ.

ЗНАЙ НАШИХ!

98-ËÅÒÍßß Ó×ÀÑÒÍÈÖÀ ÂÎÉÍÛ ÈÇ ÂßÇÍÈÊÎÂ 
ÇÀÂÅËÀ ÑÂÎÉ ÁËÎÃ Â ÈÍÑÒÀÃÐÀÌ

Чуть более месяца назад в рус-
скоязычном Инстаграме появился 
удивительный профиль: свою стра-
ницу создала участница Великой 
Отечественной войны, фронтовая 
медсестра, уроженка Вязников – Зоя      
Васильевна Кислякова.

 Помогает ей вести блог правнучка 
Антонина. В виртуальном фотоальбо-
ме – портреты еще совсем юной Зои, 
вырезки из газет, современные кадры с 
родственниками, фото с недавнего 98-го 
дня рождения. Часть постов посвящена 
воспоминаниям о войне.

«Никаких повесток не было, никаких 
призывов. Волной понесло в военко-
мат. Все хотели на фронт, обижались, 

если не брали в армию…»,  - вот лишь 
небольшой отрывок из надписей под 
черно-белыми фото. 17-летней Зое, 
кстати, в июне 1941 года тоже отказали, 
но, проявив настойчивость, она попа-
ла в истребительный батальон НКВД. 
Девушка прошла всю войну и верну-
лась домой, в Вязники. С 1945 года не-
сколько лет проработала  медсестрой 
в городской поликлинике, а, выучив-
шись на врача-гигиениста, перевелась в              
областной центр.

Последние несколько десятков лет Зоя 
Кислякова живет в геронтологическом 
центре «Переделкино». Не расставаясь 

с гитарой ни в войну, ни сейчас, она вме-
сте с  единомышленниками организовала 
в Центре ансамбль «Мелодия». Её лов-
кие пальцы перебирают не только стру-
ны, но и спицы. Зоя Васильевна вяжет 
кружевные коврики, салфетки и одежду. 
Интернет – еще одно увлечение ветера-
на. И хотя на данный момент у блогера 
без стажа всего 140 подписчиков, и сама 
она не каждый день заходит в сеть и от-
вечает на сообщения, страница ее вызы-
вает неподдельный интерес у пользова-
телей из разных городов. 

Елена ЕМЕЛЬЯНОВА.
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ВЯЗНИКОВЕЦ В ПЛЕЯДЕ 
«ЗВЁЗД БАЛТИКИ»

С 28 по 30 января в городе Выборг Ленинградской области проходил все-
российский турнир по рукопашному бою «Звезды Балтики». Участие в нём 
приняли около 300 юношей и девушек из 22 регионов нашей страны. Возраст 
спортсменов – от 12 до 17 лет. В состав сборной Владимирской области вош-
ли 4 бойца. Трое из них представляли Вязниковский район.

«Звёзды Балтики» считаются одним из 
самых престижных межрегиональных 
состязаний. На них приезжают спор-
тсмены – победители областных турни-
ров. Юные рукопашники имеют не ниже 
второго юношеского разряда.

Лучшим в составе команды регио-
на-33 оказался 12-летний ученик сред-
ней школы №9 Данил Рогожин. Два боя 
против соперников из Пермского края 
и Ленинградской области он завершил 
досрочной победой. Однако в финале 
по очкам уступил спортсмену из Ле-
нинградской области и в итоге занял 
второе место. 

— Данил тренируется с 7 лет. Он 
многократный победитель турниров во 
Владимирской области, — рассказал 
тренер вязниковца Юрий Балезин. — 

Соревнования в Выборге стали для него 
первой крупной пробой сил на выездных 
состязаниях. Был уверен, что он добьёт-
ся победы. Молодец!

Соревнования проходили с соблюде-
нием строжайших мер противовирусной 
безопасности. В зал допускались только 
спортсмены и один представитель тре-
нерского штаба. Юрию Балезину при-
шлось на своей машине везти команду 
в Выборг. А это более 1200 километров! 
Впрочем, наставник говорит, что «сере-
бро» его подопечного того стоило. 

В настоящее время вязниковские 
рукопашники готовятся к другому круп-
ному всероссийскому турниру. Он прой-
дёт в апреле этого года в городе Орёл. 
Желаем удачи!

Герман ДОЛМАТОВ.
ЗАКОН И ПОРЯДОКИ ПОРЯДОК

ГОРЬКИЕ ДОЛГИ СЛАДКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Кредит - дело ответ-
ственное. Берёшь, как 
известно, чужие деньги и 
на время, а отдаёшь свои 
и навсегда. Истину это-
го суждения на себе при-
шлось испытать конди-
терскому предприятию 
из посёлка Никологоры, 
оказавшемуся в списке 
крупных должников. 
Производители хлеба и 
мучных кондитерских 
изделий взяли ссуду в 
банке, платежи вовремя 
не отчисляли, и кредит-
ная организация вынуж-
дена была обратиться к 
Фемиде. 

Вязниковский городской 
суд вынес решение о воз-
мещении долга, который 
составил более 2,5 милли-
онов рублей. Но и это, судя 
по всему, не вдохновило 
владельцев сладкого биз-
неса добровольно вернуть 
заём. Судебным приставом-

исполнителем было воз-
буждено исполнительное 
производство. Должнику 
разъяснили последствия 
неуплаты долгов в уста-
новленный срок, а также 
рассказали о правовых по-
следствиях применения 
принудительных мер.

Как сообщает пресс-
служба Управления феде-
ральной службы судебных 
приставов по Владимир-
ской области, одновре-
менно с этим юридическое 

лицо было предупреж-
дено об ответственности 
по статье 315 Уголовного 
Кодекса РФ, то есть неис-
полнение приговора суда, 
решения суда или иного  
судебного акта.

Сразу после вмеша-
тельства приставов ор-
ганизация-должник по-
гасила задолженность в 
полном объеме. Исполни-
тельное производство было 
окончено фактическим                           
исполнением.

Анатолий 
ЧЕРНОГОРСКИЙ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!АВЛЯЕМ!

29 января во Владимире, в областной 
научной библиотеке прошла церемо-
ния награждения победителей VII 
регионального конкурса «Книга года». 
В числе лучших оказался постоянный 
автор нашей газеты.

Сразу четыре книги журналиста и краеведа 
Николая Фролова, написанные в соавторстве 
с супругой Эллой Фроловой — кандида-
том исторических наук и директором музея 
Ковровского района, заняли призовые места 
в двух из девяти номинаций конкурса. Три 
издания: «Венец на Клязьме», "Погост на 
болоте, что в Пропастищах" и «Из истории 
села Патакино: от усадьбы до санатория и 
больницы» - заняли 2-е место в номинации 
«История Владимирского края. Коллектив 
авторов». А книга «Родной земли святыни. 
Православные храмы и пастыри Ковровского 
края» заняла 1-е место в номинации «Лите-
ратура по истории религии и церкви во Вла-
димирском крае». Авторам были вручены 
соответствующие дипломы и стилизованная 
статуэтка совы — знак победителя областного 
конкурса.

Среди указанных книг «Венец на Клязьме» 
рассказывает о старинном погосте, располо-
женном на реке Клязьма между Мстёрой и 
Ковровом, прошлое которого представляет 
немалый интерес и для вязниковских люби-
телей старины. Немало священников пого-
ста Венец были непосредственно связаны с 
Вязниками и Вязниковским краем. 

 Другая книга-победитель областного кон-
курса – «Родной земли святыни» – объемное 
фундаментальное издание. Несмотря на свое 
ковровское название, она также содержит 
множество сведений о духовенстве Вязников 
и Вязниковского уезда. Всего там приведены 
биографические справки на 60 священников 
— уроженцев Вязников и уезда или служив-
ших в вязниковских храмах. Кроме того, там 
опубликованы данные по трем селам быв-
шего Вязниковского уезда, из которых одно 
и ныне входит в состав Вязниковского рай-
она. Книга была издана по благословению 

митрополита Владимирского и Суздальского 
Тихона (Емельянова), который лично ознако-
мился с рукописью и одобрил её. 

Издание форматом А4 в 216 страниц отпеча-
тано в цвете на мелованной бумаге тиражом 
в 1000 экземпляров. В Вязниковском ИПБЦ 
«Интеллект» имеется экземпляр этой книги 
для ознакомления всех желающих.

 К сожалению, вне конкурсного поля оказа-
лись другие книги тех же авторов, изданные 
в Вязниках в течение прошлого года. Это 
книга «Во главе уездной власти», посвящен-
ная вязниковским уездным предводителям 
дворянства, а также издание «Сиятельные 
владельцы старой Мстеры», выпущенное к 
500-летнему юбилею поселка Мстера. 

Эти книги были изданы владимирским из-
дательством «Калейдоскоп» по заказу Центра 
развития туризма Вязниковского района, од-
нако обязательные экземпляры в областную 
библиотеку предоставлены не были, вслед-
ствие чего оба издания не приняли участие  
в конкурсе «Книга года». Досадно не только 
авторам, но и читателям, интересующимся 
новинками краеведения.

Михаил ОДИНЦОВ.

ОФИЦИАЛЬНОИАЛЬНО

ПОДРОСТКАМ РАССКАЗАЛИ ПОДРОСТКАМ РАССКАЗАЛИ 
ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Сотрудники филиала уголов-

но-исполнительной инспекции 
по Вязниковскому району ор-
ганизовали круглый стол для 
учащихся Вязниковского тех-
нико-экономического колледжа. 
Во встрече приняли участие 
сотрудники внутренних дел 
и представители отдела по 
делам молодёжи, а также ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 
Администрации Вязниковского 
района Владимирской области. 

Темой круглого стола стала профилактика правонарушений и преступлений в моло-
дежной среде. В процессе общения участники встречи обсудили существующие виды 
наказаний, возраст уголовной ответственности за различные виды преступлений  и 
возможные причины их совершения. 

Начальник филиала по Вязниковскому району Анна Степанова рассказала студен-
там о своей работе и ответила на интересующие их вопросы, которые касались полу-
чения образования в ведомственных учебных заведениях и непосредственной рабо-
ты в правоохранительных органах. 

Соб.инф.



 На выставке представлены 
более 150 произведений Л.А 
Фомичёва: лаковая миниатюра, 
живопись, графика из коллекции 
семьи автора, собраний Госу-
дарственного Владимиро-Суз-
дальского музея-заповедника, 
Мстёрского художественного 
музея, Центра традиционной 
лаковой миниатюры, област-
ного Центра пропаганды изо-
бразительного искусства и Цен-
тра традиционной Мстёрской                  
миниатюры.

Произведения Льва Фомичева 
всегда интересны своей идеей и 
её художественным воплощением. Они оригинальны и узнаваемы в 
любой экспозиции.

 Выставка приурочена к 90-летию художника и представляет ретро-
спективу его творчества с 1950-х до 2000-х годов.

Львом Александровичем создан целый ряд выдающихся произведе-
ний, которые стали участниками серьезных выставок, вошли в собра-
ния крупнейших федеральных и региональных музеев. Художник при-
ложил много сил для создания собственной, «фомичёвской сказки» 
в мстёрских лаках. Настоящими шедеврами признаны его шкатулки 
«Вольга и Микула», «Сказка о царе Салтане», «Добрыня Сват».

Экспозиция будет действовать до 3 апреля 2022 года. Посещение 
доступно держателям «Пушкинской карты».

 Без возрастных ограничений.
Соб. инф.
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЛАДИМИР КИСЕЛЕВ: РАДУЕТ НЕРАВНОДУШИЕ ЛЮДЕЙВЛАДИМИР КИСЕЛЕВ: РАДУЕТ НЕРАВНОДУШИЕ ЛЮДЕЙ

Несмотря на коронавирусные ограничения, председа-
тель Заксобрания продолжает проводить приемы граждан 
строго по графику. Видеосвязь позволяет без нарушений 
правил работать в штатном режиме и помогать жителям 
области. В январе Владимир Киселев отвечал на вопросы 
активистов ЗОЖ и разбирался с проблемами льготников.

 Владимир Киселев за 
время своего депутатства 
провел сотни, если не тысячи 
приемов граждан и отмечает: 
если раньше львиная доля 
обращений касалась сугубо 
частных вопросов, то теперь 
люди все чаще приходят с об-
щественными проблемами. 
Даже тогда, когда изначально 
повод был личным. Как в слу-
чае с супругами Гончаренко. 
Глава семейства, будучи ве-
тераном труда, получал по-
ложенные льготы. Но в Архан-
гельской области, где ранее 

жила семья. А с переездом 
во Владимир утратил право 
на меры соцподдержки. Это 
несправедливо, на всей тер-
ритории страны должны дей-
ствовать единые правила в 
отношении этой категории, - 
считают заявители.

Владимир Киселев с этим 
мнением согласен. Отчасти 
так оно и есть: если ветеран  
труда имеет федеральный 
статус, он может пользовать-
ся льготами в любом уголке 
России. Но проблема в том, 
что перечень этих самых 

льгот в разных регионах мо-
жет отличаться. Более того, 
если ветеран получал звание 
на региональном уровне, то 
ему на новом месте и вовсе 
приходится заново пода-
вать документы и оформлять     
статус.

Итог разговора: в данном 
конкретном случае пред-
седатель ЗС поручил юри-
стам аппарата предметно 
разобраться и, по возмож-
ности, оказать содействие               
Гончаренко. Кроме этого он 
распорядился масштабно про-
работать вопрос и подготовить 
предложения по изменению 
федеральных норм в интересах 
людей.  

«Рыбак рыбака…» - так ре-
шили владимирские «моржи» 
и обратились к Владимиру 
Киселеву за помощью в 
регистрации собственной 
общественной организа-
ции. Глава облапарламента 
действительно увлекается 
моржеванием - факт обще-
известный. Но суть даже не 
в этом. А в том, что ребята 
заняты по-настоящему по-
лезным делом: они пропаган-
дируют активный образ жиз-
ни, вовлекают в свои ряды 
молодежь и взрослое насе-
ление, проводят «дни здоро-
вья». Пока во владимирском 
клубе «Моржи 33» состоит 
около сотни постоянных и 

самых активных участников, 
но с каждым годом у них по-
является все больше сторон-
ников. Официальный статус 
нужен для того, чтобы выйти 
на новые горизонты: моржи 
планируют оборудовать на 
Семязино прорубь с теплыми 
раздевалками, чтобы и са-
мим было комфортно, и раз-
личные соревнования можно 
было устраивать. «Начинание 
хорошее, поможем», - под-
держал единомышленников 
спикер облпарламента. 

Вопрос об установке па-
мятнику самому известно-
му десантнику Василию                 
Маргелову Владимир 
Киселев тоже получил, неко-
торым образом, в силу «лич-
ных обстоятельств». Спикер 
ЗС сам служил в “Войсках 
Дяди Васи” (так десантники 
с любовью к прославленному 
генералу расшифровывают 
аббревиатуру “ВДВ”) и всег-
да с теплотой вспоминает ар-
мейские годы. История такова: 
на прием пришел владимирец 
Евгений Семенов, который 
рассказал, что в свое время 
получил от проекта «Аллея 
Российской Славы» пода-
рок – бюст Героя Советского 
Союза, легендарного коман-
дующего воздушно-десант-
ными войсками Василия 
Маргелова. Но презент нахо-
дится в Краснодарском крае. 

Доставка обойдется в сумму 
около 40 тыс. руб. Владимир 
Киселев отметил, что лич-
но он целиком и полностью 
поддерживает идею и готов 
поучаствовать собственны-
ми деньгами в ее осущест-
влении. Но пока о финансах 
(и не только на транспорти-
ровку, но также установку и 
прочие сопутствующие рас-
ходы) говорить рано. Сначала 
нужно принципиальное реше-
ние об установке памятника, 
а это компетенция органов 
местного самоуправления. 
С предложением в горсовет 
может выйти как сам Евгений                     
Александрович, так и об-
щественная организация. 
Киселев готов лично хода-
тайствовать перед мэром 
Шохиным о том, чтобы бюст 
Маргелову был установлен. 
Он органично вписался бы в 
комплекс «Скорбящие ангелы» 
на Октябрьском проспекте. 

«Меня особенно порадо-
вало неравнодушие людей. 
Просят не за себя, а за общее 
дело. Конечно, приложу все 
силы, чтобы помочь в каждом 
из тех вопросов, с которыми 
ко мне обратились», - подвел 
итог Владимир Киселев.

Подготовлено 
по материалам 

ЗС Владимирской
 области.

ВЫСТАВКИ

 2 февраля в молодёжном центре «Палаты» Владимиро-Суздаль-
ского музея-заповедника начала работу выставка «Мстёрские 
сказы». Она посвящена творчеству нашего земляка, выдающегося 
миниатюриста, народного художника России Льва Фомичёва.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА

МЫ ГОРДИМСЯ, ЧТО РАСТИМ ДОБРЫХ И МЫ ГОРДИМСЯ, ЧТО РАСТИМ ДОБРЫХ И 
ОТЗЫВЧИВЫХ РЕБЯТОТЗЫВЧИВЫХ РЕБЯТ

В наше непростое время часто можно слы-
шать о том, что молодежь стала другая, не-
уважительная, беззаботная. Это не совсем 
так. Если из уст взрослого поколения можно 
услышать слова «добровольчество», «тиму-
ровцы», то молодое поколение говорит «во-
лонтер». Это люди, безвозмездно отдающие 
свое время и силы на благие дела. И, конечно 
же, у ребят возникает желание совершать до-
брые поступки, решать проблемы сообща.

Волонтерскому движению в МБОУ «Никологорская 
средняя школа» уже более 12 лет. У истоков его соз-
дания стояла Вера Николаевна Лебедева, учитель 
русского языка и литературы, руководитель школь-
ного музея «РодНик». В 2002 году был создан от-
ряд «Забота». Проводились акции «Милосердие», 
«Ветеран живет рядом» и «Парк», в рамках которой 
дети сажали аллею рябин и клёнов. Традиции про-
ведения акций сохранились, и мы передаем эту эста-
фету следующим поколениям. В работу школьного 
волонтерского отряда «Забота» вовлечены более 
100 обучающихся. Они участвуют в школьных во-
лонтерских акциях и оказывают посильную помощь 
вне школы, по месту жительства. 

У наших волонтеров есть замечательная традиция 
под названием «Танцевальная переменка». Ребята 
придумывают игры, танцы, флешмобы и проводят 
их с детьми младших классов. 

Есть также традиционные школьные акции: «Бес-
смертный полк», «Аллея памяти», «Помощь вете-
рану», «Ветеран живет рядом», «Подарок солдату», 
«Армейский чемоданчик», «День книгодарения», «Ве-
сенний субботник», «Память вечна», природоохран-
ная акция «Птичий домик», социально-экологическая 
«#Добрые крышечки», акция помощи бездомным жи-
вотным «Помощь братьям нашим меньшим».

Одно из направлений волонтерской деятельности 
- это помощь в передержке бездомных  животных в 
городе Вязники. Мы организуем: благотворитель-
ный сбор средств на стерилизацию животных, на их 
лечение; собираем корма, теплые одеяла, ватники; 
расклеиваем листовки, помогающие животным най-
ти свой дом; делаем репосты о помощи бездомным 
животным в соцсетях; привлекаем своих друзей, 
одноклассников, родственников к благотворитель-
ности; оказываем помощь в выгуле собак, играем с 
ними, чтобы они привыкли к общению с человеком 
и им было проще найти дом.

  Слова благодарности хочется сказать ребятам, пе-
дагогам, родителям наших детей. Мы гордимся, что 
растим добрых и отзывчивых ребят. 

Ольга ЕНТАЛЬЦЕВА,
педагог-организатор, 

координатор волонтерского движения.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Политические реалии минувшего XX века привели 
к тому, что в Советском Союзе многие темы прежней 
Российской империи длительное время находились 
под запретом. Например, одним из стереотипов яв-
лялось крайне негативное восприятие царской поли-
ции, которую противопоставляли советской милиции. 
Причиной тому был тот факт, что царские полицейские 
боролись с революционерами. Однако на самом деле 
стражи порядка во все времена в первую очередь ло-
вили преступников и охраняли покой добропорядочных 
граждан, а революционерами и иными политическими 
смутьянами по большей части занимались спецслуж-
бы, жандармы. Тем не менее, объективно писать про 
полицию длительное время не могли ни историки, ни 
журналисты, поэтому правоохранители прошлых ве-
ков нашего края оказались незаслуженно забыты. 
Среди них — династия вязниковских полицейских XIX              
столетия Булгаковых.

ДРЕВНИЙ РОД

Булгаковы вели счет своим 
предкам со времен Ивана 
Грозного. Непосредственный 
родоначальник вязниковской 
ветви Булгаковых – Матвей 
Степанович Булгаков, в ка-
честве сына боярского слу-
жил патриарху Московскому 
и всея Руси Иоакиму (Саве-
лову). Этот патриарх в моло-
дости, в царствование отца 
Петра Великого – царя Алек-
сея Михайловича – сам был 
капитаном кавалерии и, лишь 
потеряв во время эпидемии 
чумы жену и четырех детей, 
постригся в монахи.  

За отличие по службе Ио-
аким в 1688 году наградил 
Матвея Булгакова поместьем 
во Владимирском крае, по-
сле чего Булгаковы и обосно-
вались здесь.

Сын патриаршего дворя-
нина – Степан Матвеевич 
Булгаков, начал карьеру в 
лейб-гвардии Преображен-
ском полку при Петре I и уча-
ствовал в Северной войне со 
Швецией. Поначалу он был 
ездовым — правил одной 
из полковых повозок, потом 
стал гвардии сержантом. Из 
гвардии сержанта Булгако-
ва царь перевел поручиком в 

полевые полки, откуда в 1733 
году бывший гвардейский ез-
довой вышел в отставку ар-
мии капитаном.

Сыновья ветерана баталий 
со шведами тоже стали во-
енными. Старший – Василий 
Степанович Булгаков – слу-
жил в армии капитаном, вто-
рой из братьев – Григорий 
Степанович Булгаков, стал 
артиллерийским офицером 
и дослужился до майора. 
Младший – Иван Степано-
вич Булгаков, достиг лишь 
первого офицерского чина 
прапорщика.

Сын старшего из братьев – 
Наум Васильевич Булгаков, в 
чине подпоручика первым в 
роду стал полицейским офи-
цером. После образования 
Владимирской губернии он в 
1779 году поступил на службу 
в полицию Покровского уез-
да, а в 1790-1795 годах зани-
мал пост начальника уездной 
полиции, получив чин титу-
лярного  советника.

ОТ МУШКЕТЁРА 
ДО ПОЛИЦЕЙСКОГО

Представитель следующего 
поколения Булгаковых – Ни-
колай Наумович Булгаков, 

в юности по обычаю цар-
ствования императрицы 
Екатерины II был записан 
капралом в гвардию, а по-
сле вступления на престол 
императора Павла I, потре-
бовавшего, чтобы дворян-
ские отпрыски не числились 
в полках, а в действитель-
ности служили, стал пра-
порщиком Московского гар-
низонного полка. Затем он 
продолжил карьеру в Там-
бовском мушкетерском пол-
ку, где достиг чина штабс-
капитана.

 В декабре 1806 года в 
пору наступления напо-
леоновских армий, в ряде 
губерний России впервые 
было сформировано опол-
чение, получившее назва-
ние земской милиции. Зем-
скую милицию учредили и 
во Владимирской губернии, 
и штабс-капитан Николай 
Наумович Булгаков посту-
пил туда сотенным началь-
ником (командиром роты). 
Впрочем, до участия в боях 
владимирской милиции так 
и не дошло. Но, прослу-
жив там до 1808 года, Н. Н. 
Булгаков был награжден за 
усердие золотой медалью 
на ленте ордена св. Влади-
мира. 

В январе 1809 года вче-
рашний милиционер Бул-
гаков был определен 
офицером вязниковской 
уездной полиции, которая 
в ту пору носила наимено-
вание Вязниковского зем-
ского суда. Тогда каждые 
три года офицеры уездной 
полиции вновь переизбира-
лись (утверждались)  мест-
ным дворянством. При этом 
учитывались заслуги и ре-
путация конкретного поли-
цейского начальника. Нико-
лай Булгаков вязниковцами 
переизбирался на свою 
должность после первона-
чального назначения еще 
три раза. Он установил 
строгий порядок на почто-
вых и проселочных трактах, 
где полностью исключа-
лась возможность нападе-
ния разбойников. Человек 
высокого роста и большой 
физической силы, ломав-
ший руками подковы и сги-
бавший серебряные рубли, 
Булгаков лично участвовал 
в поиске воров и фальши-
вомонетчиков, святотатцев 
и конокрадов. Он наводил 
такой страх на злоумыш-
ленников, что порой целые 
шайки сдавались "его бла-
городию", лишь завидев 
вблизи монументальную 
фигуру вязниковского по-
лицейского офицера.

Ему удалось в кратчайшее 
время расследовать ряд 

резонансных преступле-
ний: кражу икон в одном из 
храмов на берегу Клязьмы, 
изготовителей фальшивых 
ассигнаций и убийц одно-
го из местных помещиков. 
Когда однажды крестья-
не помещицы Пестель в 
Вязниковском уезде пыта-
лись бунтовать, Булгаков 
отправился к ним один, не 
взяв с собой полицейских 
стражников. И угрожавшая 
топорами и даже ружьями 
сотенная толпа, оказавшись 
перед грозным исправни-
ком, попросту разбежалась. 
В другой раз Булгаков, вы-
следив конокрадов, один 
вступил в схватку с четырь-
мя вооруженными  бандита-
ми, в результате чего дво-
их уложил на месте, а двух 
других скрутил и доставил в 
участок.

НЕЛЕПАЯ ГИБЕЛЬ

В вязниковской полиции 
бывший мушкетер и мили-
ционер прослужил 12 лет, в 
том числе во время Отече-
ственной войны 1812 года. 
Тогда он активно участво-
вал в формировании пеших 
казачьих полков Влади-
мирского ополчения, соби-
рая ратников и занимаясь 
организацией снабжения 
ополченцев. А вот погиб 

штабс-капитан Булгаков 
нелепо. Однажды на охоте 
его лошадь, испугавшись 
близкого выстрела, шарах-
нулась и взвилась на дыбы. 
Всадник не удержался в 
седле и неудачно упал, уда-
рившись головой о дерево.
Спасти Николая Наумовича                
не удалось...

Его семья осталась в 
Вязниках. В 1830-е годы, 
уже при императоре Нико-
лае I, сын Николая Наумо-
вича – Николай Николаевич 
Булгаков, поступил на служ-
бу в вязниковскую уездную 
полицию, получив ту же 
должность, которую ранее 
столь успешно занимал его 
отец. Но он прослужил в 
Вязниках сравнительно не-
долго, получив перевод в 
другой уезд. Однако память 
об офицерах вязниковской 
полиции – Булгаковых Ни-
колае-старшем и Николае-
младшем - сохранялась в 
нашем крае еще не одно    
десятилетие.

Николай ФРОЛОВ.

На иллюстрациях:

Герб рода Булгаковых.
Офицер полиции (спра-

ва) и полицейский при              
Николае I.
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ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 
МЕНЕДЖЕР И ОФИС-МЕНЕДЖЕР. 

ЗАРПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
 СОБЕСЕДОВАНИЯ. 

ТЕЛ.: 8 915 769 76 49. реклама.

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
НА «ГАЗЕЛЬ», А ТАКЖЕ ГРУЗЧИКИ. 

З/П ДОСТОЙНАЯ. 
ТЕЛ.: 8 929 028 76 83. реклама

ВЯЗНИКОВСКИЙ МОЛОКОКОМБИНАТ

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ,

З/П ДОСТОЙНАЯ.

ТЕЛ.: 8 919 002 79 01. реклама

ВЯЗНИКОВСКИЙ МОЛОКОКОМБИНАТ

ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК, 
РАБОЧИЙ В ЦЕХ,

З/П ДОСТОЙНАЯ.

ТЕЛ.: 8 (49 233) 2-50-94. реклама

В ОТДЕЛ �РЫБОЛОВ� 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. 
РЕЖИМ РАБОТЫ: 2/2. СОЦПАКЕТ. 
Адрес: ул. Железнодорожная, 8 (р-н Колония). 

ТЕЛ.: 2$00$22.
 реклама

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ 
В МАГАЗИН «АВТОДЕТАЛЬ» 
на ул. Железнодорожной, 8 

(р-н Колония). 
ТЕЛ.: 2-00-22.  реклама 

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
КАТЕГОРИЙ «С» И «Е» 

с опытом работы, без в/п. 
ТЕЛ.: 8�930�741 54 06, 

8�920�904 54 36.� реклама
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ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, СТРОИТЕЛЬСТВО, 
ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. 

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

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ

ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЁВКА,         
ПОКРАСКА, ОБОИ, ПЛИТКА, ГВЛ, 

ГКЛ, САНТЕХНИКА. 
ТЕЛ.: 8 919 027 86 01.  реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
 ГАЗЕЛЬ, 4 МЕТРА. ПЕРЕЕЗДЫ, 

ГРУЗЧИКИ. 

ТЕЛ.: 8 900 583 16 36. 
реклама

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

Разбор старых строений 

ТЕЛ.: 8 900 583 16 36.  реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ 

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

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

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ 
ШТУКАТУРКА, 

РЕМОНТ КВАРТИР «ПОД КЛЮЧ», ШПАТЛЁВКА, ПОКРАСКА, 
ЛАМИНАТ, ОБОЙ, НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК, ОКНА ПВХ. 

ТЕЛ.:8 920 943 06 30. реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
МОНТАЖ НА СЛЕДУЮЩЕЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ЗАМЕРА. 
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО. СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ, 

«ПАРЯЩИЕ» ПОТОЛКИ, РЕМОНТ ПОТОЛКОВ. 
ТЕЛ.:8 977  354 56 30. реклама 

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
 «ПОД КЛЮЧ». 

ТЕЛ.: 8 904 256 28 33. реклама

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

Р
ек

ла
м

а

ВСЕ ВИДЫ строительных и 
электромонтажных работ, 
БАНИ И ДОМА ИЗ БРУСА, КРЫШИ ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ, ЗАБОРЫ.

 ТЕЛ.: 8 910 183 73 31, 8 920 626 88 35.  
реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ. 
ТЕЛ.: 8 904 256 28 33. реклама

6+6+
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ЧИТАЙТЕ 
ГАЗЕТУ 

НА САЙТЕ:

Реклама

ПРОДАМ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ 
СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

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

реклама 

ГРУЗЧИКИ. 
ВЫВОЗ МУСОРА. 

ТЕЛ.: 8 904 257 21 15.  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

1111

СДАМ В АРЕНДУ  
 помещение для торговли 26 м2

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

Тел. 8-915-768-62-19. реклама

СДАМ  В АРЕНДУ НЕЖИЛЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ  30 и 15 кв.м 

И ТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ПО 15 М2 (ВСЕГО 88.6 М2)
В МАГАЗИНЕ НА УЛ.1МАЯ,16/15. 

ТЕЛ. 8-915-768-62-19. реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ВЫЕЗД НА ЗАМЕР – БЕСПЛАТНО*! 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА* 15%. 
ПОДРОБНЕЕ УТОЧНЯЙТЕ ПО ТЕЛ.: 

8 910 183 73 31, 
8 920 626 88 35. реклама

РЕМОНТ ОБУВИ, СУМОК. 
Адрес: ул. Ленина, 41

(в здании «Гранда»). 
ТЕЛ.: 8 930 831 65 90. реклама

12+

ГРУЗОПРЕВОЗКИ 

«ГАЗЕЛЬ», ПЕРЕЕЗДЫ, 

ГРУЗЧИКИ, ВЫВОЗ ХЛАМА. 

ТЕЛ.: 8 920 625 32 88.  реклама 
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ÏÀÐÀØÞÒÍÎÅ ËÅÒÎ ÂßÇÍÈÊÎÂÑÊÈÕ «ÐÓÑÈ×ÅÉ»

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ  В  ЖИЗНИ  ВЯЗНИКОВЦЕВ  И  ГОРОХОВЧАН  С  ФЕВРАЛЯ?

Реклама

НА ЗАМЕТКУ

С февраля 2022 года в на-
шей стране начинают действо-
вать сразу несколько важных 
законов и нововведений. Они 
касаются разнообразных вы-
плат, а также бизнеса и досуга. 
«Районка» сделала подборку нов-
шеств, которые принёс жителям 
Вязниковского и Гороховецкого 
районов последний месяц зимы.

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ

По поручению президента России 
Владимира Путина пенсии проин-
дексируют на 8,6%. Это выше уров-
ня инфляции. Таким образом, после 
вступления поправок в силу, средний 
размер страховой пенсии по старости 
составит 18 984 рубля.

Отметим, что это уже второй пере-
расчёт пенсий в 2022 году. Первая ин-
дексация была проведена с 1 января, 
выплаты выросли на 5,9%. 

ПОВЫШЕНИЕ СОЦВЫПЛАТ

С 1 февраля вырастет материнский 
капитал, а также ряд других пособий. 
Индексация составит 8,4%. Размер 
маткапитала на первого ребенка бу-
дет 524 500 рублей, на второго — 693 
100 рублей, если родители не полу-
чали выплаты на первенца. В против-
ном случае семье доплатят 168 600 
рублей. В дальнейшем материнский 
капитал будут индексировать по фак-
тической величине инфляции, а не по 
прогнозной, как было ранее.

Повышаются выплаты на детей.      
Индексация составит всё те же 8,4%. 
Единовременное пособие на рожде-
ние ребенка увеличится с 18 886 до 
20 472 рублей. Максимальный раз-
мер пособия по уходу за ребенком до 
полутора лет составит 31 282 рубля в 
месяц.

На 8,4% проиндексируют ежеме-
сячные выплаты инвалидам, ветера-
нам боевых действий, Героям Совет-
ского Союза и России и ряду других         
льготных категорий россиян.

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

Ещё одно нововведение касает-
ся бизнесменов и граждан, жела-
ющих начать своё дело. С 1 февра-
ля вязниковцы и гороховчане могут           
получить поддержку на базе цифро-
вой платформы малого и среднего 
предпринимательства. Это экспери-
мент, в котором участвуют Минциф-
ры, Центральный банк, Минэконом-
развития, Федеральная налоговая 
служба и Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего пред-
принимательства (Корпорация МСП).

Новый цифровой сервис адрес-
но подберет меры поддержки биз-
несменам. Здесь удастся получить                 
услуги, необходимые на разных             

этапах развития своего дела. Вся ра-
бота ведётся дистанционно. Нужная 
информация проходит через систему 
межведомственного электронного 
взаимодействия. 

ЗАЩИТА ДОЛЖНИКОВ

С 1 февраля жители Вязниковского 
и Гороховецкого районов, имеющие 
просроченные платежи или иные 
недоимки, получат право сохранить 
ежемесячный доход не ниже про-
житочного минимума для трудо-
способных граждан. В 2022 году он                             
составляет 13 793 рубля. Нововведе-
ние запрещает кредиторам списывать 
эти средства со счетов недоимщиков. 
Более того, если у должника есть 

иждивенцы, неприкасаемую сумму 
можно увеличить. Всё, что нужно - 
написать заявление в Федеральную 
службу судебных приставов с указа-
нием счета, на котором  необходимо 
оставить прожиточный минимум.

Впрочем, новшество коснется не 
всех. Оно не распространяется на 
лиц, задолжавших по алиментам, 
уклонистов от возмещения семье 
ущерба в связи с потерей кормиль-
ца и преступников, которые должны          
выплатить ущерб потерпевшим.

В КИНО — ПО «ПУШКИНСКОЙ 
КАРТЕ»

Обладатели «Пушкинской карты» с 
1 февраля смогут расплатиться с её 
помощью в кинотеатрах за билеты 
на отечественные фильмы, снятые 
при поддержке министерства культу-
ры и Фонда кино. За год на россий-
ское кино удастся потратить до двух 
тысяч рублей при общем номинале           
«Пушкинской карты» в пять тысяч.

«Пушкинская карта» появилась 1 сен-
тября 2021 года. На портале Госуслуг 
ее могут оформить россияне от 14 
до 22 лет. Помимо кинотеатров, кар-
ту принимают в музеях, библиотеках, 
театрах, концертных залах и на других 
культурных площадках.

Соб. инф.

При подготовки материала 
использовались данные 

https://news.mail.ru.
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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.

ÊÓÏÈÌ ÄÎÐÎÃÎ
ÑÒÀÐÈÍÍÛÅ ÈÊÎÍÛ ÎÒ 80 ÒÛÑ. ÐÓÁ., 

ÖÅÐÊÎÂÍÛÅ ÊÍÈÃÈ, 
 ÑÀÌÎÂÀÐÛ, ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ È ÄÐ. 

ÀÍÒÈÊÂÀÐÈÀÒ.

ÒÅË. 8-930-696-70-70. реклама 

АВТОМОТО РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

УСЛУГИ РЕКЛАМА

РАБОТА       РЕКЛАМА

Деревянный дом в 
Ефимьево, зем. уч. 12 со-
ток. Тел.: 8 910 186 80 86. 

СРОЧНО! ½ дома, р-н 
Толмачево, газ, 6 соток 
земли. Тел.: 8 915 774 36 15. 

Квартира 1-комн. в р-не 
Колонии, 36 м2, инд. отопл., 
1/3, окна ПВХ, с мебелью 
и быт. техникой. К квар-
тире прилагается гараж с 
погребом и подвал. Тел.: 
8 904 599 35 00.

Квартира 1-комн., мкр. 
Дечинский. Тел.: 8 920 911 
26 84.

Квартира 1-комн. ул. 
Горького, д. 100, 4/5 
эт., в/у, окна ПВХ. Тел.: 
8 915 769 20 13. 

Квартира 1-комн. 
Ефимьево, д. 13, 5/9 эт. 
Тел.: 8 916 991 37 46. 

Квартира 2-комн. в 
Чудиново, 40,1 м2, инд. 
отопл. 800 т. руб. Тел.: 
8 920 942 37 35, 8 910 173 
70 82. 

Квартира 2-комн., ул. 
Стахановская, 5/5, индив. 
отопление. Тел.: 8 904 594 
22 16.  

Куплю  авто в любом со-
стоянии, а так же авто в 
утиль. Тел.: 8 920 902 24 22. 

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

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

Куплю авто до 100 ты-
сяч рублей. Тел.: 8 902 889        
87 65.

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

Электрик-профессионал. 
Стаж 30 лет. Тел.: 8 920 937 
23 80. Владимир

Ремонт и настройка ноут-
буков и компьютеров. Выезд 
к заказчику. От 300 руб. Тел.: 
8 929 027 10 77. 

Очистка снега, спил веток в 
саду, настройка телевизора и 
телевизионных антенн. Тел.: 
8 910 185 34 86.  

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

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.

В Санаторную школу – ин-
тернат требуются педагог-
психолог, повар, зав. скла-
дом, воспитатель, зубной 
врач. Тел.: 3-22-35, 2-40-61. 

Требуется  сиделка за 
бабушкой в районе. Тел.: 
8 920 627 07 68. 

На постоянную работу тре-
буются: токарь, фрезеров-
щик, слесарь по ремонту обо-
рудования. Тел.: 8 919 022 81 
15, 8 920 629 75 10.

В ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ. 

ТЕЛ.: 8 915 796 15 80. реклама

В ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЕТСЯ 
УБОРЩИЦА. З/П 15 000 руб. 

ТЕЛ.: 8 915 796 15 80.  реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«ГАЗЕЛЬ», ГРУЗЧИКИ. 
ТЕЛ.: 8 929 027 99 04. реклама

Реклама

ЧИСТКА КРЫШ  ОТ СНЕГА.
Тел.: 8 904 256 28 33. реклама

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
В МАГАЗИН «АВТОЗАПЧАСТИ» 

с опытом работы. 
Зарплата достойная. 

ТЕЛ.: 8$958$862 28 30.$ реклама

ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЙ, ШВЕЯ. 
ТЕЛ.: 8 920 901 70 37. реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ «D»,

 С ОПЫТОМ РАБОТЫ (МЕЖГОРОД). 

ТЕЛ.: 8 910 778 20 10. реклама

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
РАЗНОРАБОЧИХ. 

Режим работы 5/2 с 6.00 до16.00. 
ТЕЛ.: 8 910 671 35 53. 

реклама

Квартира 2-комн., ул. 
Благовещенская, в/у, ½, 
индив. отопление +гараж. 
850 т. руб. Тел.: 8 920 622 
88 33. 

Квартира 2-комн. 1/2 
эт. по ул. Металлистов 
д.5 (в квартире сделан 
хороший ремонт, имеет-
ся погреб, капитальный 
гараж 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. 

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

Комната в общежитии, 
ул. Б. Хмельницкого, 33. 
Интернет, частично с ме-
белью. Тел.: 8 920 914 74 
80.  

Комната в общежитии 
№2, ул. Чехова, д.17а, 1/5, 
28 м2 (прихожая, кухня, 
комната). Тел.: 8 910 771 
27 15. 

Гараж 6х9 м, мкр. 
Дечинский. Тел.: 8 910 186 
80 86.

Гараж в р-не Колония, 32 
м2, имеется свет, погреб 
и печка. Тел.: 8 904 599 35 
00.

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

Сниму квартиру или 
частный дом в г. Вязники. 
Тел.: 8 905 149 23 81. 

Сдаётся  2-х комн. кв. 
м-н. Север. Тел.: 8 910 095 
80 37. 

Сдаётся 1-но комн. квар-
тира, в/у, с мебелью, р-н 

Свистихино, ул. Механиза-
торов, 113. Тел.: 8 920 910 
95 36. 

Сдаётся комната ул. Че-
хова 17а (с мебелью, хо-
рошим ремонтом) 4/5 эт 
– 4000р (+2000 комм. Ус-
луги) тел. 8(919)001-52-52 
8(919)-013-01-62 

Сдаётся 1-комн. кв. с 
мебелью в микрорайоне 
Ефимьево. 1 этаж. Тел.: 
8 900 584 46 58. 

Сдаётся  2-х комн. кв. 
на длительный срок с 
частичным ремонтом в 
м-не Дечинский, 2. Тел.: 
8 904 039 81 92.

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

АН«ГАРАНТ» 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

• ПРИВАТИЗАЦИЯ, 
• СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ , 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ , 
• СОСТАВЛЕНИЕ                         

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ                  
ДОГОВОРОВ И ДОГОВОРОВ 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ. 

• ДОКУМЕНТЫ НА ЖИЛЬЁ   
ОСТАЮТСЯ У КЛИЕНТА 
ВПЛОТЬ ДО ПОДПИСАНИЯ    
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ. 

• В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ОТ РАБОТЫ 
С АГЕНТСТВОМ НЕУСТОЙКА 
НЕ ВЗИМАЕТСЯ . 

• ОПЛАТА - ПО ФАКТУ        
УСПЕШНОЙ СДЕЛКИ.

ПРОДАЮТСЯ КВАРТИРЫ
 ( ЦЕНА В ТЫС. РУБ.)  :   

1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 1/9 ЭТ. – 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

ЖИВОТНЫЕ   реклама

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

Куплю любой металлолом. 
Тел.: 8 920 902 24 22.

Куплю старую мебель. Тел.: 
8 910 183 20 55.

Куплю сетку-рабицу б/у, не-
дорого. Тел.: 8 904 650 26 37.

Куплю 2-3 куба сухих дров, 
можно кругляк, продам клетки 
для кроликов. Тел.: 8 904 592 
06 11.

Продаю веники банные (бе-
реза, липа, можж.), сборы для 
запаривания. Тел.: 8 999 776 97 
25; 8 900 479 58 00.

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

Продаются взрослые пам-
персы №2. Тел.: 8 920 907     
15 37.

Продам инвалидное кресло 
новое, памперсы №3.  Тел.: 8 
905 610 06 75.

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

Продаются индюшата, цы-
плята-бройлеры, цыплята кур-
несушек, утята, гусята, молодые 
петухи. Тел.: 8 904 593 32 76.

Продаются домашние порося-
та. Тел.: 8 960 733 48 05.

Продам тёлочку. Тел.: 
8 920 917 67 09.

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

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

Щенки, 2 мес., от бездомной 
собаки замерзают на улице! 
Срочно ищут дом! Тел.: 8 920 930 
30 96.

Отдадим сиамских голубо-
глазых котят в добрые руки, 2 
мес. Очень симпатичные! Тел.: 
8 961 258 57 06.

Кот-шотландец, цвет шин-
шилла, 1,5 года в добрые руки. 
Очень красивый жених! Тел.: 
8 910 776 42 80.

Отдадим рыжего красивого ко-
тика, возраст 2 мес. К лотку при-
учен, от паразитов обработан. 
Очень ласковый и смышленый. 
Тел.: 8 920 905 59 34.

Продам пчелопакеты. Апрель, 
май, матки «Бакфаст F1». Тел.: 
8 920 903 69 56.

Продам бычка, 9 месяцев, 40 т. 
руб. Тел.: 8 904 592 06 11.

БЫТ. ТЕХНИКА РЕКЛАМА

Продаю кастрюлю-скоро-
варку 22Г-15П, 6 литров, в за-
водской упаковке.  Тел.: 8 930 
222 79 25.

Продаю сушёные грибы, 
чагу, ольху д/копчения. Тел.: 8 
999 776 97 25; 8 900 479 58 00.

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

Продам диван не расклад-
ной 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 пе-
лёнки. Тел.:  8 958 510 30 27.

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

Продаю инвалидную кресло-
коляску с ручным приводом в 
упаковке для передвижения в 
помещениях и дорогах с твер-
дым покрытием, пр-во США/
Китай. Тел.:  8 980 046 44 61.

Продаётся умывальник, ра-
ковина с тумбой и смеситель. 
б/у. Тел 8920 947 93 54.

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

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

Продаётся холодильник. Тел.: 
8 920 925 88 57 и 8 902 881 30 07.

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

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

Продаю  телекарту  и телевизор 
«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.

Продам лыжи детские, новые, 
с палками и креплением (высо-
та 140 см), 1100 рублей. Тел.: 8 
904 599 30 13.

Куртка для мальчика новая те-
плая. рост 134. Тел.: 8 920 947 93 54.

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.

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

КУПЛЮ 
РАДИОДЕТАЛИ, 

ПЛАТЫ (советские) 
200 РУБ./КГ. 

ОСЦИЛЛОГРАФ, 
ЧАСТОТОМЕР, 
САМОПИСЦЫ, 

КАТАЛИЗАТОРЫ. 
СОВЕТСКИЕ РАЦИИ 

(в любом состоянии). 

Тел.: 8 920 911 
65 13. реклама

ПРОДАЁТСЯ МЯСО ДОМАШНЕЙ 
СВИНИНЫ. 

ТЕЛ.: 8 905 055 93 42. реклама

ПРОДАЕТСЯ 
БАРСУЧИЙ ЖИР. 

ТЕЛ.: 8 920 917 53 48. реклама

ОЧИСТИМ ОТ СНЕГА. 
МАСТЕР НА ЧАС. 

КУПИМ СТАРЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ, КОЛОНКИ, 

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ.
 ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.  реклама 

Куплю банную печь, продам 
клетки для кроликов, продам 
баллоны газовые пропан це-
лые и пустые Тел.:  8 904 592 
06 11.
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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

СПУТНИКОВОЕ 
И ЦИФРОВОЕ TV. 

Установка, настройка, ремонт. 
ТЕЛ.: 8 991 319 07 00. реклама

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

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Выезд в район. НЕДОРОГО! 

Тел.: 8 904 5 999 800. Борис.    реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ДР. БЫТ. ТЕХНИКИ. 

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

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

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

Катя.  реклама 

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ РАДИО 
И БЫТОВОЙ АППАРАТУРЫ. 

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

РЕКЛАМА

ЧИСТКА СНЕГА  С КРЫШ 
И ПРИДОМОВОЙ 
ТЕРРИТОРИИ. 

ТЕЛ.:  8 904 958 25 88.  реклама

1515

КУПЛЮ 
холодильники до 500 руб., 

газовые колонки до 500 руб., любой металлолом. 
САМОВЫВОЗ.  АВТОМОБИЛИ. 
ТЕЛ.: 8 996 194 21 84.  реклама
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