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ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
МОЛОДЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВМОЛОДЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ

14 февраля состоялось торжественное открытие 
VII регионального чемпионата «Молодые профес-
сионалы» по стандартам WorldSkills Russia. Это 
своего рода Олимпийские игры в мире рабочих про-
фессий. При этом, список компетенций постоянно 
расширяется. Студенты демонстрируют свои зна-
ния, умения и навыки в обстановке максимально 
приближенной к реальным трудовым задачам. 

Участие в «Молодых 
профессионалах» в этом 
году принимают око-
ло 2 тысяч школьников, 
студентов, молодых ра-
бочих, а также профес-
сионалов своего дела в 
возрасте 50+. Соревно-
вания проходят по 55 
компетенциям на 19 пло-
щадках. Официальная 
церемония открытия со-
стоялась во Владимире. 
Старт дал временно ис-
полняющий обязанности 
губернатора Александр 
Авдеев. Он подчеркнул, 
что такие «игры» — уни-
кальная возможность для 
работодателей региона 
познакомиться с будущей 
трудовой элитой страны.
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ИНИЦИАТИВЫ

ÐÎÄÍÈÊ «ÒÈÌÓÐÎÂÖÀ»ÐÎÄÍÈÊ «ÒÈÌÓÐÎÂÖÀ»
Инициативная группа 

планирует привлечь до-
полнительные инвести-
ции для благоустройства 
территории у природного      
источника.

В микрорайоне Дечинский 
много лет существует родник, 
которым местные жители поль-
зуются круглый год. Вода в нем 
чистая и вкусная. Вот только 
близлежащая территория силь-
но замусорена и заросла травой, 
лестница требует капитально-
го ремонта, а пожилым людям, 
придя по воду, негде отдохнуть. 
Оценив эти минусы, волонтёры 
подростково-молодёжного клу-
ба «Тимуровец» подготовили 
проект под названием «Живая 
нить земли родной», обратив 
внимание общественности к су-
ществующей проблеме. 

В 2021 году проект клуба за-
нял первое место в конкурсе 
«Молодые лидеры». Волонтёры-
«тимуровцы» совместно с мест-
ными жителями и при финан-
совом участии администрации 
Вязниковского района присту-
пили к реализации инициативы. 
Выложили дорожку из кирпича 
к роднику, подлатали ступеньки 
лестницы, укрепили конструкцию 
спуска.

— Сейчас мы планируем при-
нять участие в конкурсе «Ини-
циативное бюджетирование», 
— поделился руководитель под-
ростково-молодёжного клуба 
«Тимуровец», депутат районного 
Совета от партии «Единая Рос-
сия» Татьяна Белякова. —  Про-
ект предполагает экспертную 
оценку специальной комиссии 
по балловой системе. Имеется 
определённый перечень пунктов 
для оценки идеи, который не-
обходимо соблюдать: начиная с 
описания проблемы, ожидаемо-
го результата, заканчивая рас-
чётом необходимых расходов на 
реализацию. Только творческий 
подход и активность местных 
жителей помогут получить боль-
шее количество баллов, чтобы 

иметь преимущество перед дру-
гими участниками. Планируем 
привлечь не только финансовое, 
но и трудовое участие. Уже пооб-
щались с жителями микрорайона, 
многие готовы нас      поддержать.

С учётом того, что програм-
ма софинансирования проек-
тов сегодня, что называется, в 
тренде – у активистов есть все 
шансы одержать победу на кон-
курсе. Комиссия по утвержден-
ным критериям выбирает из всех 
поданных заявок проекты, ко-
торые получают поддержку при 
условии софинансирования со 
стороны граждан, юридических 

лиц и муниципалитета. Оцени-
вать будут в буквальном смысле 
всё: как оформлен проект, как 
он представлен, имеется ли ини-
циативная группа граждан, го-
товых к трудовым «десантам» и 
спонсоров, готовых материально 
поддержать. 

Ранее депутаты Татьяна 
Белякова и Сергей Пободкин 
уже заручились поддержкой 
местных властей. Благодаря 
главе райадминистрации Игорю 
Зинину проектно-сметная до-
кументация для осуществления 
идеи будет сделана за счёт адми-
нистрации. 

— Основная идея инициатив-
ного бюджетирования касается 
сферы благоустройства. Людям 
даётся возможность самим опре-
делять приоритетные направле-
ния, - отмечает глава админи-
страции Игорь Зинин. — Именно 
жителям предоставляется право 
решать,  какую территорию и 
каким образом они хотят из-
менить. Люди сами предлагают 
проект, обсуждают его на общих 
собраниях, доводят заявку до 
ума и выдвигают на конкурс.  А 
наша задача поддержать иници-
ативу граждан и по возможности 
помочь.

                                                                                                   
 Екатерина КУРЛЫШЕВА.

БЛАГОЕ ДЕЛО

СЛАДКИЕ СЕРДЦА ДЛЯ СЛАДКИЕ СЕРДЦА ДЛЯ 
ВЯЗНИКОВСКИХ МЕДИКОВВЯЗНИКОВСКИХ МЕДИКОВ
Пандемия коронавируса пока ещё далека от завершения. 

Врачи продолжают оставаться на передовой. Их поле боя – 
многочисленные вызовы к больным, число которых с прихо-
дом нового штамма «Омикрон» и традиционными сезонными 
хворями увеличилось в разы. Рискуя собой, медики вытаски-
вают с того света каждого, у кого есть хоть малейший шанс. 
Не удивительно, что их силы и возможности на пределе. И 
порой им тоже не помешала бы поддержка. Помощь доктор-
ам стараются оказать и политические партии, исполнитель-
ные органы власти, и бизнес-сообщество.

Администрация Вязниковского района обратилась с призывом к 
вязниковским предпринимателям с просьбой оказать поддержку 
медикам в виде горячего питания. Инициатива была озвучена в 
минувшем году. Тогда отклик получился достаточно широким.

— Руководители 
коммерческих органи-
заций и индивидуаль-
ные предприниматели 
организовывали го-
рячие обеды для ме-
диков, — рассказали 
в райадминистрации. 
— Кто-то обеспечивал 
питание на один день, 
другие – на несколь-
ко. Индивидуальный 
п р е д п р и н и м а т е л ь 
Иван Дмитриев поч-
ти неделю оплачивал 
врачам горячие обе-
ды.

Акцию решили про-
должить и в этом году. 
В числе первых на 
призыв о поддерж-
ке откликнулись вла-
дельцы сети «Настоя-
щая пекарня» в городе 
Вязники - Анастасия и Алексей Михины. Сотрудников станции 
Скорой медицинской помощи они поддержали вкусной свежей 
выпечкой.

— Куда мы идем, если нам не здоровится? Конечно, к доктору! 
Сейчас на медицинских работников огромная нагрузка. Их обяза-
тельно нужно поддерживать - теплым словом, улыбкой, частичкой 
своего хорошего настроения, — считают Анастасия и Алексей Ми-
хины. — Мы с удовольствием приняли участие в программе под-
держки наших городских спецслужб, которую организовала адми-
нистрация Вязниковского района. На обед сотрудникам станции 
Скорой помощи мы приготовили горячие пирожки с различными 
начинками и сладкие булочки в форме сердец. 

Отметим, что «Настоящая пекарня» — это относительно молодой 
проект вязниковских предпринимателей. На сегодняшний день пе-
карни этой сети открыты в историческом центре на улице Совет-
ская и в деловом микрорайоне города на улице Ленина (территория 
ТЦ «Ярмарка»). Бизнес изначально строился на социальной основе. 
Супруги Михины активно поддерживают различные городские про-
екты. Они даже организовали гастрономический «Праздник багета 
«Провансаль», который обещают сделать ежегодным. 

В свою очередь администрация Вязниковского района благо-
дарит всех предпринимателей и руководителей коммерческих 
предприятий за отзывчивость и желание поддержать медиков. Со-
вместными усилиями будет легче одержать победу над коварным 
коронавирусом.

                                                                                                          Яна ХВАТОВА.

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

ЛУЧШЕ ПОЗДНО, ЧЕМ БЕЗ ГОРКИ
Что детворе нужно зимой для сча-

стья? Хорошая горка, чтобы пока-
таться на ватрушке! Подобными  
просьбами – организовать место для 
катания – пестрили сразу несколько 
местных групп в социальных сетях. И 
вот мечта исполнилась: современная 
деревянная горка на днях появилась 
на территории парка «Планета дет-
ства», что на улице Благовещенской.

И неважно, что на календаре середина фев-
раля, а за окном – почти весенний плюс. Ме-
теорологи утешают, что погода ещё даст воз-
можность опробовать новую горку. 

Появилась горка благодаря совместной ра-
боте администрации района и депутата рай-
совета, директора Центра дополнительного 
образования детей Ирины Грачёвой. 

— Ко мне на приём неоднократно обращались 

вязниковцы с просьбой организовать без-
опасное место для катания на ватрушках, — 
рассказала «Районке» Ирина Валентиновна. 
— В настоящее время детвора катается в не-
приспособленных для этого оврагах или во-
обще со снежных гор около дорог. Разумеет-
ся, это небезопасно. Поэтому было принято 
решение выделить деньги на приобретение 
и строительство спе-
циального игрового 
элемента.

Изначально про-
думывался вариант 
размещения его в 
историческом цен-
тре. Но от него бы-
стро отказались: всё-
таки площадь, где                   
осуществляется дви-
жение транспорта, – 

не самое подходящее место для детских   за-
бав. В итоге выбор пал на «Планету детства» 
– удобно расположенный парк со специально 
отгороженной территорией. 

— Горку мы заказывали у местной фирмы-
производителя. Она имеет всю необходимую 
разрешительную документацию и выполнена 
в соответствии с нормами безопасности. Сто-

имость конструкции 
– порядка 160 тысяч 
рублей, — рассказы-
вает И.В. Грачёва. — 
Есть два ската. Один 
небольшой – для ма-
лышей, другой – для 
детей постарше. Сей-
час ждём морозца, 
чтобы залить горку 
водой, и можно будет 
кататься.

Вход в парк и возможность скатиться с гор-
ки – абсолютно бесплатные. А вот инвентарь 
нужно иметь свой. Проката ватрушек и ледя-
нок в парке пока нет. Если будет спрос, то во-
прос организации аренды оборудования рас-
смотрят к следующему зимнему сезону. 

Новый игровой элемент сборно-разборный. 
В летний период он будет демонтирован. Кро-
ме того, как известно, в нынешнем году «Пла-
нету детства» ждёт серьёзная реконструкция. 
Парк стал одним из победителей народного 
голосования за проекты благоустройства го-
родской среды и общественных пространств. 
В настоящее время прорабатывается напол-
нение обновлённого парка, но уже ясно, что 
свободного места там будет немного. Поэтому 
не исключено, что для горки подберут новое, 
не менее подходящее место.

Герман ДОЛМАТОВ.
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ПРОЕКТЫ

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
МОЛОДЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВМОЛОДЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ

— Чемпионат — важнейшая составляющая обра-
зовательного процесса региона, развития конкурен-
тоспособности наших специалистов на российском 
рынке труда, — отметил Александр Александрович. 
— Не будет преувеличением сказать, что сегодняш-
ние участники соревнований − это будущее наших 
промышленных предприятий, экономики Влади-
мирской области и страны в целом

В нашем районе соревнования проходят на базе 
двух колледжей - в Вязниках и Никологорах. 
Технико-экономический колледж, как и в прошлом 
году, принимает у себя молодых специалистов по 
направлению «Сантехника и отопление». Там со-
ревнуются представители нескольких территорий. 
Как отметил директор образовательного учреж-
дения Александр Максимов, в этом году ребятам 
предстоит выполнять принципиально новые зада-
ния, с использованием современного оборудования 
и технологий. 

А вот Никологорский аграрно-промышленный 
колледж расширил список компетенций. Кроме 
уже привычной «Эксплуатации сельскохозяй-
ственных машин», здесь впервые во Владимирской 
области проходят соревнования по направлению 
«Ветеринария». 

— Компетенция включает в себя пять заданий. 
Студенты выполняют осмотр мелкого рогатого ско-
та и сельскохозяйственной птицы на предмет пато-
логий, составляют соответствующее заключение, 
проводят ультразвуковое исследования брюшной 
полости мелких домашних животных, на специ-
альном тренажёре осуществляют ортопедическую 
обработку копыт, делают операцию по ликвидации 
абсцесса, с наложением швов и перевязкой, — рас-
сказал директор Никологорского колледжа Дми-
трий Лопухов. — Участвуют представители двух 
образовательных учреждений - из нашего посёлка 
и Владимира. Всего шесть человек. При этом нашим 
студентам очень непросто. Мы только первый год 

осуществили набор на направление «Ветеринария», 
тогда как наши соперники учатся уже на старших 
курсах и даже успели пройти практику.

Тем не менее, по оценкам сертифицированных 
экспертов движения WorldSkills Russia никологор-
ские участники показывают неплохие результаты. 
Специально для чемпионата были привезены ре-
альные животные: овца, курица и кролик. Важно, 
что никто из ребят не испугался ответственной 
миссии и не сошёл  с дистанции.

— Задания очень сложные. Они разработаны так, 
что участнику практически нереально на 100% спра-
виться с задачей за отведённое время, — рассказала 
сертифицированный эксперт движения WorldSkills 
Russia по направлению «Ветеринария» Ирина Шам-
рина. — Пока сложно судить, кто окажется побе-
дителем, но могу сказать, что ребята справляются. 
Есть, конечно, шероховатости и недочёты, но на то 
они и соревнования.

Отметим, что чемпионат «Молодые профессиона-
лы» имеет не только спортивное или прикладное, 
но и чисто академическое значение. Соревнования 
служат подготовкой к выпускной аттестации, ко-
торая в профессиональных образовательных уч-
реждениях проходит в форме демонстрационного 
экзамена. Никологорский колледж, кстати, стал об-
ластной площадкой для проведения выпускных ис-
пытаний. Экзаменоваться сюда приедут студенты из 
профильного владимирского учебного  заведения.

Победителей конкурса определят 18 февраля. Из 
них сформируют сборную команду, которая пред-
ставит Владимирскую область на всероссийских 
отборочных соревнованиях и будет бороться за вы-
ход в финал Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы».

Владимирская область участвует в движении «Мо-
лодые профессионалы» (WorldSkills Russia) с 2015 
года. Команда региона − активный участник движе-
ния, победитель соревнований разного уровня. По 
результатам участия в Национальных соревновани-
ях у региона третье место по ЦФО.

Алексей ЗАХАРОВ.

ПЕРСПЕКТИВЫ КОНОПЛИ В ВЯЗНИКОВСКОМ РАЙОНЕПЕРСПЕКТИВЫ КОНОПЛИ В ВЯЗНИКОВСКОМ РАЙОНЕ
Проект по развитию технического коноплеводства продол-

жает бередить умы не только вязниковских аграриев, но и 
инвесторов из других областей. По мнению специалистов, 
техническая конопля является незаслуженно забытой сель-
скохозяйственной культурой, имея при этом очень высокий 
промышленный потенциал. А у Вязниковского района есть 
реальные перспективы стать одним из флагманов регио-
на-33 или даже Центрального федерального округа. Уже не-
сколько инвесторов готовы вложить солидные деньги в ко-
нопляные перспективы на вязниковских землях.

Об этом в ходе рабочего ви-
зита по нашей территории 
сообщил директор депар-
тамента сельского хозяй-
ства Владимирской области              
Константин Демидов.

— Вязники традиционно спе-
циализировались на выра-
щивании и переработке тех-
нических культур. В не столь 
отдалённом прошлом здесь 
успешно функционировал ряд 
предприятий по выращиванию 
и переработке льна, — под-
черкнул Константин Борисо-
вич. — Есть два потенциальных 
инвестора, нацеленных на вы-
ращивание и переработку тех-
нической конопли. Благодаря 
богатым традициям и техни-
ческой базе они всерьёз рас-
сматривают развитие своего 
производства именно на тер-
ритории данного района. 

Экономический эффект от 
выращивания технической 
конопли выше, чем у того же 
льна. Главное условие – нали-
чие свободных земель сель-
скохозяйственного назначения 
с соответствующей дорожной 
и энергетической доступно-
стью. При этом, разрозненные 
клочки и  овраги бизнесменов 
не интересуют. Им нужен до-
статочно крупный участок, пло-
щадью порядка 2500 гектаров. 

— Изначально агроинвесто-
ры группировались в южных и 
чернозёмных районах нашей 
страны. Но свободных земель 
там почти не осталось. По-
этому бизнес-структуры уже 
серьёзно рассматривают Вла-
димирскую область для разви-
тия своего дела, — пояснил ди-
ректор сельскохозяйственного 
департамента. — Наша задача 

удержать их в регионе и предо-
ставить комфортные условия 
для работы. Уверен, что уже 
весной мы сможем говорить о 
первых посевах  технической 
конопли.

Кроме полей инвесторов ин-
тересует и возможность орга-
низовать переработку рядом 
с местом выращивания. И тут 
у Вязников есть конкурентное 
преимущество. На нашей тер-
ритории расположены пред-
приятия, которые в советское 
время специализировались на 
переработке льна. Их можно 
оперативно переориентиро-
вать на новый вид сырья.

Глава администрации 

Вязниковского района Игорь 
Зинин поручил руководите-
лям профильных подразделе-
ний органов местного само-
управления в быстром темпе 
провести необходимую ра-
боту и подготовить несколь-
ко комплексных предложений 
по свободным землям. Сре-
ди потенциальных локаций 
озвучивались, в частности, пу-
стующие поля около Мстёры и 
Сарыева.

— Важно не «наступать на гор-
ло» действующим агропред-
приятиям, а вводить в оборот 
невостребованные земли, — 
подчеркнул Игорь Владимиро-
вич. — Такие резервы в районе 

есть, ведётся активная работа 
с собственниками, которые не 
заботятся о своих долях.

Продолжая визит, Константин 
Демидов познакомился с ра-
ботой предприятий «Родина» и 
ООО «Племенной завод «Про-
летарий». Сейчас они активно 
развиваются, увеличивают по-
головье скота, расширяют ин-
фраструктуру и ассортимент 
товаров. Область готова ока-
зывать финансовую поддерж-
ку производителям молочной 
продукции. На эти цели в ре-
гиональной казне заложены 
около 40 миллионов рублей. 
У вязниковских предприятий 
есть все шансы получить необ-
ходимые им субсидии.

Радуют и овощеводы. По 
итогам минувшего года хо-
зяйствами района собрано 
более 8 000 тонн овощей. Это 
почти треть от общеобластно-
го урожая. Этому способство-
вало то, что вязниковские 
фермеры сконцентрирова-
лись бахчевых культурах. 
Вязниковский район стал ли-
дером региона по выращива-
нию кабачков и тыкв.

Яна ХВАТОВА.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

pemnb`0hei `kkeh qk`b{ g`ilrŠq“ pemnb`0hei `kkeh qk`b{ g`ilrŠq“ 
bk`dhlhpqjhe }jqoepŠ{?bk`dhlhpqjhe }jqoepŠ{?

Вязниковский район вновь готовится к участию в конкурсе благо-
устройства малых городов и исторических поселений. «Районка» 
уже писала, что местные власти планируют провести комплексную 
реновацию Аллеи боевой славы. Данная инициатива стала одним из 
победителей в народном голосовании. Дело – за реализацией.

По оценкам специалистов райадминистрации, проект будет достаточно дорого-
стоящим. Реализовать его на средства программы «Формирование комфортной го-
родской среды»  проблематично. Поэтому было принято решение вновь попытать 
счастье в конкурсе от Минстроя России.

Ключевым этапом является подготовка заявки на участие в программе «Комплекс-
ное  развитие малых городов и исторических поселений». Это объёмный и сложный 
документ, который помимо проектно-сметного решения включает в себя историче-
ское, культурное, экологическое и архитектурное обоснование предполагаемого 
проекта. Как правило, работу над данной документацией поручают специализиро-
ванным организациям. Над идеями по реновации «Фатьяновского парка», к примеру, 
работали специалисты московского консалтингового бюро. Вполне возможно, что 
новую заявку будут составлять уже местные – владимирские специалисты.

В информационно-правовом библиотечном центре «Интеллект» презентацию 
своих проектных возможностей провели специалисты «Центра компетенций». 
Это некоммерческая организация, созданная в 2019 году при поддержке админи-
страции Владимирской области, администрации города Владимира и ассоциации 
СРО «Объединение строителей Владимирской области». Эксперты организации 
уже имеют опыт участия в конкурсе Минстроя. Они готовили заявку-победителя 
для города Покров.

— Мы прекрасно понимаем, что подготовка заявки на получение многомиллион-
ного гранта, а в случае победы Вязники могут получить до 70 млн рублей, требует 
максимального внимания к деталям, — отметил представители АНО, член Обще-
ственной палаты города Владимир Дмитрий Жученко. — Поэтому мы готовы про-
вести комплексное исследование территории, опрос общественного мнения, пооб-
щаться с референтными группами жителей, подключить экспертное сообщество и 
подготовить предложения, которые будут максимально отражать дух и настроение 
Вязников, как города героев.

Работу специалисты готовы начать уже сейчас. Сроки достаточно сжатые. Област-
ной отбор инициатив на федеральный конкурс состоится в конце мая. «Районка» 
будет следить за работой экспертов. 

Аркадий МАЙОРОВ.
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ЛЫЖНЫЙ ПРАЗДНИК С 40-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ
Минувшая суббота, 12 февра-

ля, стала настоящим лыжным 
праздником для всех любителей 
спорта. Можно было не только 
порадоваться золотым медалям 
наших спортсменов на Олимпий-
ских играх в Пекине, но и самим 
почувствовать себя участниками 
самых массовых лыжных стартов 
– «Лыжня России». В этом году со-
ревнования проводились в юби-
лейный 40-й раз.

В России участие в лыжном фестива-
ле приняли более 70 регионов и сотни 
тысяч участников. При этом проведе-
ние спортивного праздника чуть было 
не оказалось под вопросом из-за пре-
словутой пандемии коронавирусной 
инфекции. К слову, в целом ряде тер-
риторий гонки либо отменили вовсе, 
либо сместили на более позднюю дату. 
Так, например, в Гороховце забег про-
шёл в воскресенье, 13 февраля, в Ка-
мешкове планируется на 19 февраля, а 
в Петушках – на 20-ое. 

— Уверен, что все, кто пришёл сегодня 
на лыжную базу города Вязники – уже 
победители, — сказал на церемонии 
открытия соревнований заместитель 
главы администрации Вязниковского 
района, начальник управления физ-
культуры Александр Лазарев. — Ведь 
вы бросили вызов самим себе, сдела-
ли ставку на здоровье и спорт, а зна-
чит, не можете проиграть. Символич-
но, что самая массовая лыжная гонка 
проходит в дни Олимпиады. Уверен 
наша энергия и настрой передадутся 
российским атлетам и поможет им за-
воевать медали. 

Права поднять флаг Российской Фе-

дерации удостоились призёрка все-
российских соревнований по лыжным 
гонкам Валерия Сафонова и победи-
тель первенства России по полиатлону 
Даниил Калмыков. 

В общей сложности, на старт 
в Вязниках вышли около 400 
вязниковцев: воспитанники детсадов, 
представители спортивных объедине-
ний, тренеры и ветераны спорта. Кро-
ме Вязников этапы «Лыжни России» в 
нашем районе поддержали посёлки 
Никологоры и Стёпанцево. 

В зависимости от возраста и уровня 
подготовки участников предлагались 
несколько трасс на выбор. Самая ко-
роткая – для малышей и представи-
телей вязниковского общества ин-
валидов – 500 метров. Опытные же 

участники бежали 5-километровый 
круг с крутыми подъёмами и спусками. 
Успешному проведению соревнований 
способствовала погода. День выдал-
ся тёплым и безветренным. А те, кто в 
ожидании своего заезда всё-таки на-
чинал замерзать, мог согреться горя-
чим чаем с печеньем. 

«Лыжня России» без преувеличения 
является семейным спортивным со-
бытием. Вместе с самыми маленькими 
участниками на снежную трассу выхо-
дят их мамы и папы. И пусть случают-
ся досадные падения, ноги порой пу-
таются в лыжах и палках, но, когда за 
спиной слышишь ободряющий голос 
родителей, можно преодолеть любые 
трудности. Автора этих строк пораз-
ил пример воспитанника одного из 

районных детсадов. Старенькие дере-
вянные лыжи на валенках у мальчугана 
предательски проскальзывали и никак 
не хотели ехать вперёд. На глазах у 
малыша наворачивались слёзы от до-
сады. Но поддержка мамы, взявшей 
юного лыжника под локоток, помогла 
ему преодолеть трудности и дойти до 
своего первого спортивного финиша, 
одержать победу над собой. Молодцы!

— Сегодня мы видим, что традиции 
вязниковской лыжной школы живут и 
развиваются, — отметил Александр 
Лазарев. — Благодаря тренерам и 
спортсменам, район участвует в реа-
лизации приоритетных национальных 
проектов. Не так давно спортшкола по 
лыжным гонкам получила качествен-
ный инвентарь, тренажеры и спецтех-
нику для прокладки лыжни. Это значит, 
что у наших ребят появляются новые 
возможности для раскрытия своего 
потенциала в спорте.

 Яна ХВАТОВА.

ЗНАЙ НАШИХ!
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С 7 по 11 февраля  в городе Щелково Московской области про-
шёл финал Центрального федерального округа (ЦФО) в рамках 
всероссийских соревнований общероссийского проекта «Мини-
футбол в школу». Соревнования проходили среди юношей 2008-
2009 годов рождения. Владимирскую область на них представ-
ляла команда из города Вязники.

Инициатива проекта принадлежит 
всероссийской Федерации мини-
футбола. Концепция турнира пред-
полагает, что участие в нём могут 
принять только непрофессиональ-
ные команды. Коллективы, имею-
щие в своих составах воспитанников 
ДЮСШ, СДЮШОР по футболу и 
мини-футболу, а также ребят, игра-
ющих за профессиональные клубы, 
к участию в соревнованиях не допу-
скались. 

За право стать победителем ЦФО 
боролись 11 команд. Честь нашего 

региона отстаивала команда МБОУ 
СОШ №9 имени А.И. Фатьянова. 
Ребята тренируются под руковод-
ством педагога дополнительного 
образования Антона Журавлёва и 
преподавателя физической культу-
ры Сергея Устинова.

Вязниковские футболисты в рам-
ках турнира сыграли 4 матча и во 
всех из них одержали победу. Вос-
питанники СОШ №9 отличились 
ещё и тем, что в основное время не 
пропустили  ни одного гола в свои 
ворота. 

Самой напряжённой выдалась, по-
жалуй, первая встреча вязниковцев 
– с  представителями города Во-
ронеж. Матч завершился в ничью 
— 0:0. Исход встречи решила серия 
пенальти. В итоге, точнее и удач-
ливее оказались вязниковцы. Они 
четырежды поразили ворота сопер-
ников, пропустив три одиннадцати-
метровых удара.

 Затем футболисты из нашего горо-
да сразились со сверстниками из Ли-
пецка. «Фатьяновская» команда ока-
залась на голову выше соперников. 
Итоговый результат — 3:0.

В полуфинале против вязниковцев 
вышли игроки из Курской обла-
сти. Все попытки соперников взять 
штурмом ворота нашей сборной 
были обречены на провал. Артём 
Пчельников прочно оберегал вве-
ренный ему объект. А вот его ко-
манда смогла дважды отметиться 
голами — 2:0.

Наконец, в финальной стадии тур-
нира состоялся матч с ярославцами. 
И вновь спортивная фортуна повер-
нулась к Вязникам лицом. Результат 
игры – 1:0 в пользу МБОУ «СОШ 
№9 имени А.И. Фатьянова» – уве-
ренная победа в Центральном фе-
деральном округе. Кроме того, луч-
шим вратарём турнира был признан 
вязниковец Артём Пчельников. По-
здравляем ребят и их наставников с 
заслуженной победой!

Герман ДОЛМАТОВ.

ПАМЯТЬ

ПРАЗДНИК ПАТРИОТОВ
15 февраля – особенная дата в 

истории нашей страны. 33 года 
назад было принято решение о 
выводе советских войск из Аф-
ганистана. Закончилась самая 
продолжительная локальная 
война в истории ХХ века. Кон-
фликт, о роли и значении ко-
торого историки спорят до сих 
пор, длился почти десять лет – 
с 1979-го по 1989 год.

По официальным данным в афган-
ском конфликте приняли участие 
порядка 130 вязниковцев. Однако 
есть сведения, что число уроженцев 
нашего края, воевавших на терри-
тории Республики, превышает 200 
солдат и офицеров.

 Впрочем, говорить в этот день 
только о наших земляках-афган-
цах не совсем справедливо. С 2010 
года дата официально именуется 
Днём памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за преде-
лами Отечества. А, как известно, 
уроженцы нашего района участво-
вали в различных миротворческих 
операциях.

Традиционно митинг, посвящён-
ный воинам-интернационалистам, 
прошёл в Вязниках на Аллее боевой 
славы. Участие в нём приняли не 
только ветераны локальных войн, 
но и воспитанники патриотических 
клубов, а также ученики школ. Со 
словами приветствия к ним об-
ратилась начальник управления              

образования, исполняющая обя-
занности заместителя главы район-
ной администрации по социальным 
вопросам Галина Рогова. 

— Мне очень приятно осознавать, 
что каждый из пришедших сегодня 
в это памятное место нашего горо-
да может сказать: «Честь имею!», 
— подчеркнула Галина Алексан-
дровна. — Знаю, что очень мно-
гие вязниковские мальчики и даже 
девочки после окончания школы 
выбирают профессию защитника 
Отечества. Желаю им никогда не 
забывать уроков истории, всегда 
беречь мирное небо над головой.

Завершился митинг традици-
онной минутой молчания и воз-
ложением цветов к мемориалу 
вязниковцам, не вернувшимся с 
афганской войны.

Лев ЛИСИЦЫН.
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ЗАМЕТКУ

СПИСОК ДЕЛ «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС». РАБОЧАЯ ГРУППА ПОДГОТОВИЛА СПИСОК ДЕЛ «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС». РАБОЧАЯ ГРУППА ПОДГОТОВИЛА 
ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕР ПО УДЕРЖАНИЮ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВПЕРЕЧЕНЬ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕР ПО УДЕРЖАНИЮ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ

Совместная рабочая группа, состоящая из депутатов, 
чиновников облздрава и медиков-практиков, подгото-
вила предложения по снижению кадрового дефицита 
в больницах и поликлиниках Владимирской области. В 
ближайшие дни рекомендации лягут на стол врио губер-
натора. Речь идет как о совершенствовании имеющихся 
инструментов, так и новых или мало используемых мерах.  

«Рабочая группа по привле-
чению медицинских кадров» 
– таким было первоначальное 
название. Но по мере изучения 
информации стало понятно: со-
средоточить усилия следует не 
столько на привлечении, сколь-
ко на сохранении специалистов 
в отрасли. 

«Меры, принятые в нашем 
регионе – это и медицинская 
ипотека, и «подъемные», и вы-
платы на «скорой» – вполне 
эффективны. Они в самом деле 
интересны для медиков, вос-
требованы. Но беда в том, что 
увольняется из наших больниц 
практически столько же, сколь-
ко и приходит: кто-то устраива-
ется в частные клиники, кто-то 
уезжает на заработки в Москву, 
кто-то выходит на пенсию. И 
работать нужно, прежде всего, 
с этим фактором – стараться 
всячески закрепить сотрудни-
ка», – отметил сопредседатель 
рабочей группы, вице-спикер 
ЗС Роман Кавинов.

Первое заседание состоялось 
в конце прошлого года. На нем 
была поставлена главная за-
дача: понять, что заставляет 
врачей искать другую рабо-
ту и как можно повлиять на их 
выбор. Выяснилось, что зар-
платы – важный, но далеко не 
единственный критерий. Од-
ним из главных аргументов при      

определении места работы яв-
ляется жилье. 

«Очень хорошо зарекомендо-
вала себя ипотечная програм-
ма, которая во Владимирской 
области действует не один год. 
Мы считаем возможным увели-
чить размер компенсируемого 
государством первоначально-
го взноса с 500 до 700 тыс. руб. 
– так, чтобы он был актуален в 
свете нынешних цен на жилье. 
Еще один вариант, который мы 
также предлагаем – перевод в 
статус жилых тех помещений, 
которые есть у медицинских 
организаций, Это отдельно 
стоящие корпуса, здания. Та-
кая практика, когда после вло-
жений и реконструкции нежи-
лой фонд успешно переводили 
в квартиры для специалистов, 
в области есть, но в других де-
партаментах», – пояснил один 
из ключевых пунктов пакета 
предложений врио директо-
ра департамента здравоохра-
нения Артем Осипов. Речь, 
в частности, идет о перепро-
филировании детских садов в  
конце 90-х годов.

Члены рабочей группы про-
анализировали, что называет-
ся, с калькулятором в руках все 
действующие для медицинских 
сотрудников выплаты. Какие-
то – например, «подъемные» 
– рекомендовали увеличить: 

в     первичном звене с 300 тыс. 
до 500 тыс. руб, прочим врачам 
– со 100 тыс. до 300 тыс. руб. 
Одновременно поднять воз-
растную планку для пользова-
телей этой меры соцподдержки 
до   50 лет (сейчас – 35).

Другие – скажем, те, что пола-
гаются медикам, прибывшим на 
работу в крупные города обла-
сти – дифференцировать. При-
чем, во Владимире они будут 
несколько ниже, чем в Коврове, 
Муроме, Гусь-Хрустальном или 
Александрове. На такое ре-
шение натолкнул анализ ста-
тистики – большая часть при-
бывших медиков «оседает» во              
Владимире. 

«Как Москва выкачивает ка-
дры из регионов, так областной 
центр забирает специалистов 
из районов. Коэффициенты 
дифференциации нужны, что-
бы хотя бы частично выровнять 
ситуацию», - отметил Артем 
Осипов.  

Впрочем, это только вспомо-
гательная мера. Нужно серьез-
но пересматривать «дорожную 
карту». 

«Дорожная карта» по городу 
Владимиру для медицинских 
работников существенно вы-
годнее в сравнении с другими 
муниципалитетами. Такое не-
равенство тоже надо будет ни-
велировать», - добавил Осипов.

То, чему ранее практически 
не уделяли внимание, но что, 
по мнению экспертов, не в по-
следнюю очередь влияет на 
выбор места работы – про-
движение, информационная и     
рекламная кампания. 

«Сегодня информационное 
пространство играет огром-
ную роль. Когда молодой спе-
циалист решает, куда ему 
пойти работать, он открывает 
интернет и видит: во Влади-
мирской области с медициной 
все очень плохо, скандал за 
скандалом. Так зачем ему сюда 

ехать? Но ведь объективно это 
не так. По независимым оцен-
кам Минздрава мы уверенные 
«хорошисты». А реноме у нас 
хуже некуда. С этим надо се-
рьезно и профессионально ра-
ботать. Это большое упущение, 
которое нам всем очень доро-
го стоит», – пояснил еще один 
пункт рекомендаций Роман 
Кавинов.

Интересный пакет инструмен-
тов привлечения кадров пред-
ложили в департаменте труда. 
Он не связан конкретно с ме-
дицинской отраслью, однако, 
продвижение и пиар в нем тоже 
учтены. Пока это эксперимен-
тальный продукт, и в пилот-
ный проект, вероятно, войдут 
два медицинских учреждения 
– ЦРБ Гусь-Хрустального и об-
ластная клиническая больница.  

«Сегодня мы подготовили пе-
речень первоочередных мер, 
тех, которые можно выполнить 
«здесь и сейчас», Все они про-
работаны и просчитаны. При-
мерная цена вопроса 40-50 млн 
руб. При корректировках бюд-
жета мы готовы это рассмо-
треть. На данный момент мы 
выполнили свою задачу – по-
ручение Александра Авдеева 
исполнено, перечень конкрет-
ных предложений сформиро-
ван. Но мы решили, что работа 
группы будет продолжена. Есть 
ряд вопросов более долгосроч-
ной перспективы, и мы будем 
их прорабатывать», -  резюми-
ровал Роман Кавинов.   

Подготовлено по материалам 
ЗС Владимирской области.

УФНС России по Владимирской обла-
сти сообщает о том, что с 14 фев-
раля 2022 года приём и обслуживание 
налогоплательщиков в операционных за-
лах налоговых органов (инспекций) будет 
проводиться в штатном режиме по следу-
ющему графику:

- понедельник, среда: 9.00 – 18.00;
- вторник, четверг: 9.00 – 20.00;
- пятница: 9.00 – 16.45;
- суббота, воскресенье: выходные дни.
Для налогоплательщиков, записавшихся и при-

шедших на прием в налоговый орган, напоминаем 
о необходимости соблюдения правил ношения 

средств индивидуальной защиты с учётом реко-
мендаций Роспотребнадзора.

Напоминаем также, что записаться на прием в ин-
спекцию возможно также с помощью сервиса ФНС 
России «Онлайн-запись на приём в инспекцию».

Кроме того, практически любую услугу можно по-
лучить онлайн, более 60 онлайн-сервисов доступ-
ны на сайте ФНС России.

В Личных кабинетах для физических, юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей 
можно уплатить налоги, уточнить информацию по 
своему имуществу, отправить декларацию 3-НДФЛ 
и документы для получения налогового вычета за 
лечение, обучение или покупку недвижимости, 
провести сверку с бюджетом, уточнить невыяснен-
ные платежи и другое.

Уплата налогов, пошлин и страховых взносов до-
ступна онлайн и тем, кто не является пользовате-
лем Личного кабинета. Достаточно ввести реквизи-
ты банковской карты в сервисе «Уплата налогов и 
пошлин».

Возникающие вопросы можно задать по бесплат-
ному телефону Единого контакт-центра ФНС России 
8 (800) 222 22 22.

Пресс-служба УФНС России 
по Владимирской области.

НАЛОГОВИКИ ВОЗОБНОВЛЯЮТ ПРИЁМ 
В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

КРИМИНАЛ

КРАЖА ПО-СОСЕДСКИ
С соседями лучше дружить. А то может случиться недо-

брое, как с одной из жительниц города Вязники. 
В начале февраля в ОМВД России по Вязниковскому району обра-

тилась 42-летняя местная жительница. Заявительница сообщила о 
пропаже из её квартиры водонагревателя стоимостью 7 тысяч рублей. 
Следственным отделом ОМВД по данному факту было возбуждено 
уголовное дело - кража с незаконным проникновением в жилище.

 В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители уста-
новили и задержали подозреваемую в совершении злодеяния. Воров-
кой оказалась 44-летняя жительница этого же дома, соседка потер-
певшей. Задержанная призналась в хищении.

— Установлено, что обвиняемая в краже, как-то, во время уборки 
своей квартиры обнаружила ключи, которые ранее у неё забыла се-
стра потерпевшей, — рассказывают полицейские. — Вместо того, что-
бы вернуть находку законным владельцам, злоумышленница решила 
поживиться в чужом жилье. Воспользовавшись ключом, она свобод-
но проникла в квартиру и похитила водонагреватель, который впо-

следствии продала. 
Деньги потратила 
на личные нужды.

В настоящее вре-
мя похищенное 
имущество изъ-
ято. В ближайшее 
время водонагре-
ватель будет воз-
вращен законной 
владелице.

Анатолий 
ЧЕРНОГОРСКИЙ.
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ВЯЗНИКОВСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ГРУППЕ – 70 ЛЕТ
ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

За 70 лет существования Вязниковской литератур-
ной группы менялся  её состав, статус участников, уро-
вень активности и значимости в культурной жизни 
Вязниковского края. Мы гордимся, что история литера-
турной группы связана с нашим земляком поэтом-песен-
ником Алексеем Фатьяновым. Он посещал занятия в дни 
приезда в Вязники, поддерживал достойных писателей – 
Юрия Мошкова, Бориса Симонова, Ивана Симонова.

***
Кто пашет, сеет… Я стихи пишу.
К своей литгруппе рвусь по воскресеньям.
Я здесь общаюсь, думаю, дышу,
Здесь ощущаю волны вдохновенья.

Я так живу уже десятки лет.
Менялись строчки, помещенья, лица.
Я здесь искала творчества секрет,
И этот поиск дольше пусть продлится.

И пусть сердец особенный настрой
Рождает песни и стихи, и прозу.
Пусть вознесёт и приземлит порой
И укрепляет в нас метаморфозу.

Здесь, в группе, точно не теряю «я»,
Скорее ощущаю обретенье,
Мелькнувший смысл земного бытия, 
Сплетенье душ, небес благословенье.

Ирина СОВЕТОВА.

МЫ ОДНОЙ ПОЭТИЧЕСКОЙ КРОВИ

Как это почувствовать любо,
Что с временем мы наравне!
Я – сын Вязниковской литгруппы.
Она же – ровесница мне!

Представьте –  семь лет от Победы.
Жить трудно. Не всё зажило.
А в Вязниках стала газета
Поэтов скликать под крыло!

И пело созвучьями слово,
И строчки рождались, взлетав.
И был утверждён Третьяковым
Литгрупповский первый устав.

Хотелось писать без изъянов,
Оставить в поэзии след.
Примерами были Фатьянов,
Твардовский, Есенин и Фет...

Тут были и росы алмазней,   
И звёздами щедр небосклон,          
Чтоб столько над берегом Клязьмы 
Поднялось достойных имён!

Их роль всё важнее с годами.
Близки нам любою строкой
Никифоров, Климов, Ганабин,
И Симонов –  тот и другой.   

Знамёна, легенды, курганы,
Вершители дел и основ – 
Федотов со звонким баяном,
И Малышева, и Соловьёв...

Пробьют до глубин, до мурашек
Волшебною силой стихов
Гаврилова, Алов, Петрашко,
Советова, Гаун, Мошков...

До солнца поднимут, до рая,
Сумеют влюбить и увлечь
Тарасова Таня, Гаряев,
Курчаткин, Байгулова, Дейч...

В нас пульс поэтической крови
И родины светлый родник.
Максимов, Зиганшин, Дубровин,
Герасимов с множеством книг.

Рязанцева, Лебедев Юрий,
Борисова — всех и не счесть!
По творчеству, жизни, натуре — 
Все Вязников гордость и честь!

Литгруппа успехи лишь множит.
Ей вновь вдохновляться и петь.
Любой юбилей – не итожит,
А силы даёт молодеть!

Вадим ГУЖЕВ.

Из литературной группы 
вышли 7 членов Союза писа-
телей СССР и России: Иван 
Симонов, Борис Симонов, Ва-
лерий Никифоров, Владимир 
Герасимов, Ирина Советова, 
Николай Соловьёв, Светлана 
Дейч.

В литературную группу входят 
учителя, журналисты, художни-
ки, врачи, рабочие, учащиеся. 
Долгие годы группа существова-
ла при местной газете «Маяк». 
Журналисты этой газеты при-
ходили на занятия, освещали 
жизнь литгруппы в газете, где 
регулярно выходили «Литера-
турные страницы», материалы 
с литературоведческим анали-
зом произведений начинающих 
авторов. Многие из них сами 
занимались литературным твор-
чеством и выросли в извест-
ных поэтов и писателей (Борис 
Симонов, Сергей Апостолов,        
Николай Соловьев).

Журналисты нередко отыски-
вали талантливых авторов, при-
глашали их на занятия. В связи 
с этим особо хочется вспомнить 
Александра Максимова, который 

был замечательным поэтом.
Вообще, литгруппа стала эпи-

центром литературной жизни 
города. Несмотря на то, что у нас 
есть и те, кто приходил и прихо-
дит сюда десятилетиями, а кто-
то изредка, кто-то уже уехал из 
города (как Вадим Гужев, Лари-
са Болтаева), но связующая нить 
не разрывается.

Мы по-прежнему проводим за-
нятия, на которых «разбираем» 
произведения местных авторов, 
постигаем или вспоминаем ос-
новы стихосложения, законы 
жанров, знакомимся с новин-
ками литературы и событиями 
литературной жизни страны. 
Конечно же, проводим литера-
турные вечера, презентации. Не 
прекращаем традицию выпуска 
«Литературных страниц» в газе-
тах «Районка» и «Маяк». Почти 
ежегодно выпускаем коллектив-
ные сборники и альманахи. Еже-
годно появляются новые книги у 
наших авторов. 

Наше местное ТВ создало цикл 
передач практически о каждом 
заметном авторе-вязниковце. 

Мы неразрывно связаны с   

Музеем песни ХХ века, крае-
ведческим музеем, библиотекой 
«Интеллект». Здесь всегда есть 
площадка для встреч с чита-
телями, тема для задушевного         
разговора и общего праздника.

У нас даже есть свой режис-
сёр-кинематографист – Свет-
лана Дейч, которая создала 
фильм о поэте-фронтовике 
вязниковце Константине Кли-
мове - «Любовью окрылённые 
года». Константин, кстати, по-
сещал литературный кружок, 
существовавший в Вязниках 
ещё до войны. Другой фильм 
- о нашем знаменитом земля-
ке поэте Алексее Фатьянове 
- «Больше, чем земляки», удо-
стоен специального приза за 
лучший режиссёрский дебют 
на международном фестивале 
«Отцы и дети», проходившем в 
г. Орле в 2021 году. 

А ещё есть дружба с местными 
композиторами, создавшими 
богатый, щедрый венок песен на 
слова авторов литгруппы.  Ком-
позитор Игорь Федотов везде 
объявляет себя членом литгруп-
пы, поскольку несколько деся-
тилетий приходит сюда. Он на-
писал множество песен и вполне 
может дать дельный совет начи-
нающему поэту. 

Огромную роль в становлении 
творческой жизни членов лит-
группы играет Всероссийский 
Фатьяновский праздник поэзии 
и песни, который проводится в 
Вязниках почти полвека. Когда-
то члены литгруппы были его 
организаторами, создателями. А 
теперь благодаря ему у нас есть 
возможность соприкоснуться с 
лучшими поэтами, журналиста-
ми, литературными критиками. 
Услышать образцы поэзии, по-
чувствовать литературный про-
цесс. Вместе со знаменитостями 
мы можем выступить на одной 
концертной площадке, участво-
вать в неформальном общении, 
услышать в свой адрес профес-
сиональный совет, оценку свое-
го творчества. 

Нам посчастливилось общаться с 

Львом Ошаниным, Ларисой Васи-
льевой, Александром Бобровым.

Так сложилось, что в нашем 
живописном крае среди поэтов 
нередко встретишь художника. 
А трое весьма известных – Вла-
димир Курчаткин, Александр 
Гаун, Юрий Лебедев – члены на-
шей литгруппы.  Они прославля-
ют свою родину в художествен-
ных произведениях красками 
и словом,  широко известны в 
России, много выступают перед 
земляками, а «собратьям по 
перу» передают особое красоч-
ное, даже иконописное видение 
родного края. 

Как и все литературные объ-
единения, нас беспокоит при-
ток молодых талантов в лите-
ратуру. Мы не соперничаем с 
интернетом, не принижаем его 
роль и всё же пытаемся привлечь 
к нам молодёжь. Выступаем в 
школах, организуем кружки. 
Владимир Герасимов ведёт еже-
месячную детскую страничку в 
«Районке» - «Детская тусовка», 
где размещает стихи и рассказы 
ребят.

В своё время мы выпустили 
сборник детского творчества – 
«Вязниковские родники». Се-
годня мы гордимся школьницей 
Машей Маркеловой, которая 
пишет замечательные повести и 

стихи, благодаря чему даже вы-
играла право побывать в 2021 
году в литературной смене во 
Всероссийском лагере «Сири-
ус». Маша, кстати, неоднократно 
участвовала в нашем поэтиче-
ском конкурсе «Дар любви», 
который мы проводим в марте 
в честь рано ушедшей от нас по-
этессы Светланы Байгуловой. 

В разное время руководителя-
ми литгруппы были Владимир 
Третьяков, Борис Симонов, 
Татьяна Малышева, Ирина Со-
ветова. Всех их объединяет лю-
бовь к родному краю, русскому 
слову, ответственность за раз-
витие литературы, её служение 
нравственности и историче-
ским традициям, за сохранение 
высокого уровня мастерства и 
духовности.  И, наверное, при 
этом не стоит спорить о том, 
кого приглашать в литгруппу, 
как часто собираться, «крити-
ковать» или оставлять как есть, 
поддерживать молодых или 
«возрастных», какие формы 
работы предпочесть. Главное, 
чтобы литературное творче-
ство помогало жить и автору, и 
окружающим.

Ирина СОВЕТОВА,
руководитель Вязниковской 

литературной группы.
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ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 
МЕНЕДЖЕР И ОФИС-МЕНЕДЖЕР. 

ЗАРПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
 СОБЕСЕДОВАНИЯ. 

ТЕЛ.: 8 915 769 76 49. реклама.

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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СТРОИТЕЛЬНО-ПЛОТНИЦКИЕ 
РАБОТЫ, КРЫШИ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, 

САЙДИНГ. НЕДОРОГО. 

ТЕЛ.: 8 930 83 44 772. 
РЕКЛАМА

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

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

ЧИТАЙТЕ 
ГАЗЕТУ 

НА САЙТЕ:

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

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

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

ВЫПОЛНЮ
 ЛЮБЫЕ  МЕЛКИЕ  РАБОТЫ, 

А ТАКЖЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ, 
ЭЛЕКТРИКА, ПЛОТНИЧНЫЕ И 

СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ.

ТЕЛ.: 8 904 655 28 87. 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

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

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

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

ЧИСТКА СНЕГА  С КРЫШ 
И ПРИДОМОВОЙ 
ТЕРРИТОРИИ. 

ТЕЛ.:  8 904 958 25 88.  реклама
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ПРОДАМ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ 
СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

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

реклама 

ТЦ «УНИВЕРМАГ» 
СДАЁТ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ 

на 1-м эт.: 54 кв. м. 
на 2-м эт.: 38 кв. м, 75 кв. м. 

Тел.: 8 920 911 47 55.  реклама

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+

СРОЧНО СДАЮТСЯ 
ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

ПО АДРЕСУ: УЛ. ЛЕНИНА, 30.
Первая линия, удобный подъезд, 

шаговая и транспортная доступность. 
Высокая проходимость. НЕДОРОГО!
ТЕЛ. 8 910 036 44 01. реклама
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ÑÒÎßÒ ÄÅÂ×ÎÍÊÈ, ÑÒÎßÒ Â ÑÒÎÐÎÍÊÅ...ÑÒÎßÒ ÄÅÂ×ÎÍÊÈ, ÑÒÎßÒ Â ÑÒÎÐÎÍÊÅ...

ÏÀÐÀØÞÒÍÎÅ ËÅÒÎ ÂßÇÍÈÊÎÂÑÊÈÕ «ÐÓÑÈ×ÅÉ»

Реклама

ОТКРОЙ СЕРДЦЕ

Быть щенком или котёнком женско-
го пола – большая проблема. От них 
отказываются сразу, при рождении 
и наотрез. Пожелание «нам только 
мальчика» очень распространено и, 
к сожалению, понятно: люди не хо-
тят иметь хлопот с нежелательным        
потомством. 

Очень хочется верить, что ситуация эта 
изменится, и люди будут выбирать себе 
собаку или кошку исходя из размера, 
масти, типа шерсти, а не по половому 
признаку.

В защиту щенков и котят-девочек хо-
чется также сказать, что они более до-
машние, преданные, чем мальчики. Они 
всегда рядом, охраняют на совесть тер-
риторию, одним словом, они - умницы.

К тому же, в наши дни уже не надо бо-
яться брать девочек! Современная сте-
рилизация, точнее кастрация,  устраня-
ет все проблемы, исключая не только 
появление нежелательного потомства, 
но и участие животного в «собачьих/ко-
шачьих свадьбах». Такой, ответственный 
подход обеспечивает покой и владель-
цам, и питомцам, сокращая число без-
домных животных. А бездомные, без-
надзорные животные являются большой 
проблемой для Вязников, ведь в нашем 
городе нет приюта для животных. 

К счастью, есть сообщество неравно-
душных людей – волонтёров, помога-
ющих пристраивать бездомных живот-
ных в хорошие, добрые руки – группа 
«Открой сердце – помощь животным 
г.Вязники».

 «Открой сердце…» - также инфор-
мационная площадка в социальных 
сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», 
«Инстаграм». Наш девиз: чем больше         

будет активности от каждого из нас, 
тем больше будет спасённых животных.  

КРАСОТКА ЕВА

Однажды она стала подкидышем. 
Жизнь её висела на волоске, и судь-
ба, казалось, уже не сулила ей ниче-
го хорошего. Но ей выпал счастливый 
билет - добрейшей души человек взял 
её на передержку. Ева повзросле-
ла, она стерилизована и привита. Это 
уже готовый друг и охранник с внуши-
тельным басистым лаем, при этом она 

ласковая, дружелюбная и забавная.
Еве подойдет проживание в вольере в 
теплое время года с укрытием на холо-
да-морозы.  Выберите Еву! И она станет 
вам верным и надёжным другом, таким 
преданным, насколько это возмож-
но и каким умеют быть только собаки.

Телефон для связи с куратором: 
8 902 884 68 77.

ДЕВОЧКИ С «ТЕКМАША»

В ноябре к магазину «Магнит», что на 
«Текмаше» подкинули щенков. Четверо 
испуганных малышей, отлучённых от ма-
тери, в одночасье стали бездомными. 
Двум щенкам повезло найти своих хозяев. 
Остались две девочки - близняшки.

Со стерилизацией по возрасту               
поможем! 

Телефоны для связи с куратором: 8 
920 904 04 52 (WhatsApp), 8 904 592 
21 95.

ДЕВОЧКА С МЕЛЬНИЧНОЙ

Трудно смотреть в эти глаза. И писать 
о сегодняшней судьбе этой малышки 
тоже трудно.  Её мама – брошенная со-
бака, прибилась к одному из предпри-
ятий. Там же появились и щенки. 

Эта девочка с грустными глазами ждёт 
доброго человека. Возраст – 3 меся-
ца. Обработана от паразитов, сделаны 
первые прививки. Со стерилизацией по 
возрасту поможем.

Телефон для связи с куратором: 
8 920 930 30 96.

МУСЯ

Она пришла осенью к одному из 
офисов города. Ночевала на дереве, а 
утром спускалась на землю и  жалобно 
жалась к дверям учреждения, прося еду. 
Сейчас в её жизни наметились сдвиги 
к хорошим переменам. Мусю взяли на 
передержку, стерилизовали, приучили к 
лотку. Осталось дело за малым – найти 
ей хозяина.

Нет сомнения, эта красавица с мра-
морным окрасом шерсти принесёт    
счастье своему владельцу. 

 Телефон для связи с куратором: 
8 920 930 30 96.

Страницу подготовили волонтёры 
группы «Открой сердце — помощь 

животным г. Вязники».
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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.

12+

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

Куплю квартиру или 
комнату. Недорого. Тел.: 
8 904 254 72 60. Елена.

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

Квартира 1-комн. район 
Текмаш, недорого. Тел.: 
8 960 728 72 40.  

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., 1/2, 
39,1 кв.м. Все удобства. 
Цена 570 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8 915 763 69 36. 

Квартира 2-х комн., мкр. 
Деченский, 4/5. Недорого. 
Тел.: 8 910 095 80 37.

Квартира 2-комн. в райо-
не Текмаш. Тел.: 8 920 621 
70 10. 

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 
тысяч рублей. Тел.: 
8 902 889 87 65.

Реставрационная 
мастерская 

 КУПИТ 
СТАРИННЫЕ: 

деревянную мебель 
до 100 т. р. зеркала в 

резных рамах до 10 т. р., 
прялки,  книги и фото, 
старинные ткани, руш-

ники и одежду, 
головные уборы, 

платки и пояса, часы, 
самовары, посуду, 

светильники и лампы 
и мн. др.

Приобретем иконы, в том 
числе требующие

 реставрации, до 1млн.р.
Выезд по области, 

оплата сразу.

Телефон: 
8  920  904 22 22.

реклама

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

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

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.

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.

Спортивному комплексу 
требуется рабочий по зда-
нию. Тел.: 3 50 62.

Требуется водитель кате-
гории «Д» на служебный авто-
бус. Тел.: 8 915 750 47 52.

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

Требуются разнорабочий, 
швея. Тел.: 8 920 901 70 37. 

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

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

Реклама

В МАГАЗИНЫ ТОРГОВОЙ СЕТИ 
�МОЛОКО ШАТНЕВСКОЕ� 

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ. 
ТЕЛ.: 8 900 582 30 89. реклама

БРИГАДА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
ЭЛЕКТРИКОВ 

ВЫПОЛНИТ ВЕСЬ СПЕКТР 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ. 

Ремонт, наладка производственного 
эл.механического оборудования. 

Работы по стороне высокого напряжения. 
Имеется удостоверение допуска выше 

1000 В. Многолетний опыт работы. 
ТЕЛ.: 8 900 583 36 73, 
8 920 923 91 52.  реклама

УБОРКА СНЕГА: 
С КРЫШ, ДВОРОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ. 

ТЕЛ.: 8 904 859 16 02. реклама

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

Квартира 2-комн. в м-не 
Ефимьево, 1. 2/9 панель-
ного дома. не угловая. все 
удобства, у/п, большая кух-
ня, лоджия. Тел.: 8 910 178 
03 19. 

Квартира 2-комн. 1/2 
эт. по ул. Металлистов д.5 
(в квартире сделан хо-
роший ремонт, имеется 
погреб, капитальный га-
раж с смотровой ямой + 
земельный участок с зо-
ной барбекю и сарай, ча-
стично остается хорошая 
мебель) - 1.200.000 руб. 
Тел.: 8(919)001-52-52; 
8(919)-013-01-62. 

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

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

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

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 

Сдам 1-но комн. кв., в/у, 
на длительный срок. Тел.: 
8 920 946 68 41 (звонить по-
сле 15.00).

Сдам 1-комн. кв. в м-не 
Ефимьево, 3. Частичный ре-
монт. Тел.: 8 920 920 37 39.



№6 (577)1414

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!

МЕБЕЛЬ РЕКЛАМА

Куплю  кресло-кровать в хоро-
шем состоянии. Тел.: 8 904 591 
42 79.

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. 
-  8000003-КОМН. КВ. НА  УЛ. НОВАЯ 1/2 ЭТ. – 650 
0003-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 

ДОМА
ДДОМ 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 
) – 1150 000
ДОМ В Д. ЭДОН  - 750000 ( ГАЗ , СВЕТ , ВОДА )
ДОМ В Д. ВЯЗОВКА – 250000            
ДОМ В П. ОКТЯБРЬСКИЙ  УЛ. РАБОЧАЯ – 550000
ДОМ В П. НИКОЛОГОРЫ  -  400000
ДОМ  В П. ЛУКНОВО -  300000 ( 24.9 СОТ.ЗЕМ.УЧ.)
ДОМ В ДЕР. АЛЕШИНСКАЯ  - 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.) 
ДОМ СТ. МСТЕРА УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ – 500000 (ГАЗ, 
ЦЕНТР.ВОДОПРОВОД, БАНЯ)

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

Продаётся детская кровать в 
отл. сост. Тел.: 8 920 920 37 39.

Продам подгузники для 
взрослых. Тел.: 8 920 920 37 39.

Куплю холодильники до 500 
руб., газовые колонки до 500 
руб., любой металлолом. Са-
мовывоз. Тел.: 8 904 654 47 42. 

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

Приму в дар аккордеон, гар-
монь, баян для того, чтобы 
протестировать, отремонти-
ровать и подарить тому, кому 
нужен этот инструмент. Тел.: 
8 920 920 42 62. 

Куплю значки, нагрудные 
знаки, коллекцию значков, от-
крытки. Тел.: 8 915 773 01 73.

Куплю взрослые лыжи на ва-
ленки. Тел.: 8 904 591 42 79.

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

Продам умывальник: ракови-
на с тумбой и смеситель, б/у. 
Тел.:  8920 947 93 54.

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

Продам инвалид. коляску, 
состояние новой, противопро-
лежневый матрас.  Тел.: 8 904 
592 13 90, 8 901 992 52 01.

Продаются двухгодовалые 
быки д. Сергеево. Тел.: 8-920-
946-50-00. 

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

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

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

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

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

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

Отдадим котят в добрые руки 
2 мес., сиамские с голубыми 
глазами, очень симпатичные. 
Тел.: 8 961 258 57 06.

Отдадим рыжего красивого 
котика, возраст 2 мес. К лотку 
приучен, от паразитов обрабо-
тан. Очень ласковый и смышле-
ный. Тел.: 8 920 905 59 34.

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

БЫТ. ТЕХНИКА РЕКЛАМА

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

Продаются взрос-
лые памперсы №2. Тел.: 
8 920 907 15 37.

Швейную машину с нож-
ным приводом «Подольск». 
Тел.: 8 904 592 13 90, 8 
901 992 52 01.

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

Продам настольные часы 
(СССР), заводятся от клю-
ча, рабочие. Костыли алю-
миниевые (Китай), б/у. Тел.:  
8 910 188 32 93. Вячеслав 

Продам лодку резиновую 
одноместную. Тел.: 8 930 743 
56 13.

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

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

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.

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

Куртка для мальчика новая 
теплая. Рост 134. Тел.:  8920 947 
93 54.

ОДЕЖДА ОБУВЬ реклама

Продам женское пальто (зима, 
драп) р-р 50 и мужскую дублёнку 
р-р 54. Тел.: 8 920 901 89 42.

Продаю норковую шубу с капю-
шоном, р-р 44/46. Тел.: 8 920 622 
77 07.

Продам муж. дублёнку, кож. 
куртку, валенки р.42 Тел.: 8 905 615 
02 73.

Продаю шубу из чернобурки 
р.48 и норковую шубу р.46. Тел.: 
8 920 622 77 07.

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

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

Продам взрослые памперсы 
№3 и пелёнки. Тел: 8 920 913 
99 87

ОЧИСТИМ ОТ СНЕГА. 
МАСТЕР НА ЧАС. 

КУПИМ СТАРЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ, КОЛОНКИ, 

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ.
 ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.  реклама 
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ВНИМАНИЕ!
МАСТЕРСКАЯ 

ПАМЯТНИКОВ (НЕ РИТУАЛ)
ПЕРЕЕХАЛА НА НОВЫЙ АДРЕС:

Г.ВЯЗНИКИ, УЛ.ЛЕНИНА, Д.51 
(РАЙПО, 50 М ОТ ВХОДА)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАДГРОБИЙ 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ВСЕГДА НИЗКИЕ ЦЕНЫ
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ*

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТ. ГАРАНТИЯ.
Бесплатное* хранение. Рассрочка**. 

Реалистичное изображение. 
Профессиональный художник. 
Выбор моделей по каталогу.

8-920-625-45-35 БЕЗ ВЫХОДНЫХ
**ИП ЧУКАРЕВ В.В., НЕ РИТУАЛ ОГРНИП 314333231800012 

* Подробнее про акции и скидки уточняйте по телефонам. РЕКЛАМА

СПУТНИКОВОЕ 
И ЦИФРОВОЕ TV. 

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
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 

Реклама

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

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

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

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

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

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

1515

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Тел.: 8 929 027 19 72. реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ: 
дома, бани, фундаменты. Меняем 
ст арые венцы, делаем крыши. 

МОЖНО С НАШИМ МАТЕРИАЛОМ 
ИЛИ МАТЕР  ИАЛ ЗАКАЗЧИКА. 

ПЕНСИ ОНЕРАМ СКИДКА 15%*

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