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Начало.
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Такое ощущение, что сфера питания школьников – бесконечное поле для экспе-
риментов. В разное время звучали предложения открыть при образовательных 
учреждениях коммерческие буфеты, создать единый комбинат по приготовле-
нию пищи, в ученическом рационе появлялись разные вкусности и полезности… 
Теперь реформаторы обратили внимание на систему оплаты. Начиная со сле-
дующего учебного года, деньги за завтраки и обеды родители школьников смогут 
вносить по принципу интернет-магазина – при помощи банковской карты.

Сейчас платежи за пита-
ние школьников, как пра-
вило, вносятся старым де-
довским способом. Мамы 
и папы выделяют своему 
чаду определённую сумму 
денег, которую тот переда-
ёт классному руководителю 
под запись в специальной 
тетради. Таким образом, на 
педагогов накладывается 
обязанность вести, пусть 
и нехитрую, но всё-таки 
бухгалтерию. Именно её 
и решено было оптимизи-
ровать. В качестве пилот-
ных выбраны две школы 
Вязниковского района.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПОЗДРАВЛЯЮ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗД-
НИКОМ ВСЕХ РАБОТНИКОВ ЖКХ!

 Это одна из самых мирных, благородных и уважаемых 
профессий. Вы, работники ЖКХ, как никто другой, делаете 
нашу жизнь более комфортной и достойной. Качественная 
работа служб жилищно - коммунального комплекса явля-
ется неотъемлемой частью государственной политики. 
Желаю всем работникам  этой сферы здоровья, успехов, 
благополучия, успешного решения задач, стоящих перед 
отраслью ЖКХ

 С уважением ,
Депутат Государственной Думы РФ

 Игорь Игошин.

ПЛАНЫ ФАБРИКИ «НЕСТЛЕ» В ВЯЗНИКАХ
С началом спецоперации российских            

войск на Украине и введением в отношении 
нашей страны экономических санкций, ряд 
западных и европейских производителей 
сообщил о временной приостановке своей 
деятельности в РФ. Зарубежные инвесторы, 
в ущерб собственному бизнесу,  грозятся за-
крыть предприятия, производящие вполне 
мирную продукцию. К счастью, швейцар-
ская корпорация «Нестле», построившая в 
Вязниковском районе фабрику по произ-
водству кулинарной продукции под брендом 
«Maggi», заявила о продолжении работы.

—  Фабрики и офисы в России, включая филиал 
«Нестле» в Вязниковском районе Владимирской 
области, продолжают свою работу в штатном ре-
жиме, — об этом 15 марта сообщило ТАСС со 
ссылкой на специалистов управления по внешним 
коммуникациям «Нестле» в регионе Россия и Евра-
зия. — Руководство компании предпринимает все 
необходимые меры для обеспечения поставок по-
требителям во всех регионах присутствия.

Напомним, что предприятие «Нестле» в нашем 
городе наладило выпуск широкого ассортимента 
кулинарной продукции «Maggi». На производстве 
трудятся порядка 500 сотрудников. Фабрика была 
открыта в октябре 2013 года, но первый этап произ-
водства был запущен с 2012-го — началась фасов-
ка и упаковка широкого ассортимента продукции. 
Сегодня фабрика выпускает свыше 100 наимено-
ваний: приправы, подливы, растворимые супы и 
бульоны для реализации в России и странах СНГ.

При этом в самом швейцарском гиганте всё-
таки решили ввести ограничения в отношении 
российских потребителей в связи с событиями на 
Украине. 11 марта корпорация «Нестле» сообщи-
ла о приостановке торговых операций с Россией. 
Санкции коснулись ряда товаров, отнесенных к 
категории неосновных. Речь идёт, в частности, о 
товарах системы Nespresso. Ранее фирма заяви-
ла о прекращении инвестиций на территории РФ 
и о приостановке рекламной кампании.

                                                                                              
Герман ДОЛМАТОВ.

ЭХО СОБЫТИЯ

НА МИТИНГ «СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» НА МИТИНГ «СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» 
ПРИЕХАЛИ ОКОЛО 50 АВТОПРИЕХАЛИ ОКОЛО 50 АВТО

В нашей стране продолжаются патриотические митинги и ак-
ции в поддержку спецоперации российских войск на Украине. Ло-
зунги «Za мир», «Za праVду» или «Zа наших» сейчас можно видеть 
среди объявлений в общественном транспорте или на задних стё-
клах легковых автомобилей. Вязники не остаются в стороне от 
патриотического движения.

Очередная акция прошла в воскресенье, 13 марта. По инициативе участни-
ков движения «Main Road 33rus» от ГЦКиО «Спутник» стартовал автопробег 
«Своих не бросаем». Участие в нём приняли около пятидесяти экипажей. 

Все флаги были в гости к нам. Поддержать руководство страны и российских 
военных прибыли участники боевого братства, вязниковцы, проходившие 
службу в военно-десантных, пограничных войсках и на флоте. На машины 
были наклеены буквы «Z» - неофициальный символ спецоперации.

— Цель акции – показать, что мы живём в единой и дружной стране, которая 
гордится своими защитниками, уважает решения Президента. В то же время, 
мы понимаем, что нельзя забывать уроки прошлого и давать возможность 
поднять голову националистам, тем более в соседней с Россией Украине, — по-
делились своими мыслями участники пробега. 

Приглашение на автопробег было размещено в социальных сетях. В коммен-
тариях под ним некоторые скептики писали, что в колонне поедут по большей 
части машины, произведённые в странах, объявивших нам жёсткие санкции.

— Не важно, на какой машине ты ездишь. Главное – что в душе и мыслях 
ты сопереживаешь событиям, происходящим в нашей стране, поддерживаешь 
российских военных, — прокомментировал один из организаторов пробега 
Андрей Рясков. — А мы своих не бросаем!

Колонна проехала от «Спутника» до автовокзала и потом в микрорайон 
Толмачёво, где сделала разворот у памятника лётчикам. Встречные машины 
поддерживали участников пробега сигналами клаксонов. Кстати, многие авто-
мобилисты и без всяких акций отметили свои машины  символами «Z» и «V». 
Так что, можно сказать, что флешмоб в поддержку российской спецоперации 
проходит на дорогах нашего района в ежедневном режиме.

Аркадий МАЙОРОВ.

ВАЖНО ЗНАТЬ

ÏÎÄÀÐÈÒÜ ÂÒÎÐÓÞ ÆÈÇÍÜ ËÞÁÈÌÛÌ ÂÅÙÀÌ – ËÅÃÊÎ!ÏÎÄÀÐÈÒÜ ÂÒÎÐÓÞ ÆÈÇÍÜ ËÞÁÈÌÛÌ ÂÅÙÀÌ – ËÅÃÊÎ!
В реалиях современной 

ценовой политики каче-
ственная одежда, домашний 
текстиль, напольные ковры и 
паласы, как говорится, на вес 
золота. Покупать, скажем, но-
вый пуховик каждый год – удо-
вольствие не из дешевых. Но и 
продлить жизнь любимой вещи 
в домашних условиях не всегда 
непросто. Выход – доверить 
стирку габаритных вещей    
профессионалам.

Не так давно в Вязниках появи-
лась собственная специализиро-
ванная прачечная. До этого за услу-
гами чистки жители нашего района 
вынуждены были ездить в Ковров 
или Владимир. Теперь же необ-
ходимость в подобных поездках       
отпала. 

Прачечная расположена на тер-
ритории автомоечного комплек-
са около кафе «Встреча» (город 
Вязники, ул. Железнодорожная, 
8А). Как рассказали её владельцы, 
на идею заняться данным видом 
бизнеса их натолкнули свободная 
ниша и желание предоставлять 
вязниковцам качественные услуги 
по приемлемым ценам. 

— Приобрели высокотехнологич-
ное отечественное оборудование 
с программным управлением. Ма-
шины могут различать десятки и 
даже сотни видов стирки и сушки. 
Позволяют эффективно, а главное, 
бережно очищать как прочные, так 
и самые деликатные ткани, — гово-
рят бизнесмены. — Стираем любые 
крупногабаритные вещи: куртки, 
пуховики, пальто, пледы, шторы, 
портьеры, одеяла и многое другое.

Важным преимуществом профес-
сиональной прачечной по сравне-
нию с домашней стиркой является 
бережная сушка. Как и для очистки, 
здесь используется специальное 

оборудование. Грамотно подо-
бранная программа позволяет ров-
но распределить пух внутри куртки 
и избежать  комков. Аналогичная 
ситуация с пледами. После пра-
чечной они как новые – мягкие, 
пушистые, приятные на ощупь. До-
биться этого в домашних условиях 
практически невозможно.

— Для стирки мы используем 
только гипоаллергенные средства, 
сертифицированные для детского 
белья, — говорят специалисты. — 
Они дают гарантированно высокий 
результат и не вызывают негативных 
реакций организма.

Вся работа, в зависимости от 

сложности и загруженности обору-
дования, занимает не более двух 
дней. Цены стартуют от 300 рублей. 
Существуют услуги доставки по го-
роду и району. В удобное время 
вещь заберут, постирают и привезут 
обратно. 

Также в прачечной предлагают 
услуги по высокотехнологичной 
стирке ковров. Это уже не тради-
ционная очистка с помощью «кер-
хера» или его аналога, а настоящая 
фабрика чистоты. Сначала ковёр 
отправляют в роторную машину, 
которая не только стирает палас, но 
и автоматически выбивает из него 
остатки пыли, возвращая прежний 
объём ворсу. После этого ковёр на-
правляют в мощную центрифугу, из 
которой он выходит сухим на 90% 
и в состоянии нового. Стоимость 
стирки и сушки – от 130 рублей за 
квадратный метр.

Новая прачечная в Вязниках по-
может без лишних хлопот подарить 
новую жизнь любимым вещам, а, 
значит, серьёзно сэкономить се-
мейный бюджет. И всё это рядом 
с домом и с услугами доставки – 
сплошные плюсы!

 Узнать подробности можно по 
телефону: 8 (920) 911-73-47. Адрес: 
город Вязники, ул. Железнодорож-
ная, 8А (около трассы М7, рядом с 
кафе «Встреча»).

                                                                                                                                  
На правах рекламы.

Установка для выбивания пыли, грязи и шерстиУстановка для выбивания пыли, грязи и шерсти
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вязниковская и Стёпанцевская 
школы проходят апробацию по 
учёту питания в системе «БАРС-
33», — рассказали в районном 
Управлении образования. — В  
эксперименте участвуют только 
некоторые классы. 

Электронный дневник и журнал 
«БАРС-33» – это региональная 
попытка заменить традиционный 
бумажный бухучёт. Благодаря 
электронным сервисам родители 
уже могут получить информацию 
об успеваемости и физическом 
воспитании своих чад. В системе 
«БАРС-33» есть данные об учеб-
ном заведении и учащихся, вклю-
чая расписание занятий, оценки и 
педагогический состав. Но разра-
ботчики решили не ограничивать-
ся этим функционалом и  добавить 
на портал ещё и информацию о 
школьном меню с возможностью 
совершения интернет-оплаты. 
Таким образом, в департаменте 
образования стараются уйти от      
наличных расчётов за питание.

Вариантов оплаты предпола-
гается несколько. Первый – это 
интернет-магазин с эквайрингом. 
В личном кабинете учащегося бу-
дет доступна кнопка для оплаты. 
В диалоговом режиме родителям 
предложат выбрать количество 
дней, за которые вносятся день-
ги, и ввести данные банковской     
карты для списания. 

Второй способ – электронная 
квитанция, которую можно будет 
распечатать и оплатить в любой 
кредитной организации. Необхо-
димые реквизиты указываются в 
документе автоматически.

Зачисленные средства будут 
отображаться в системе. Роди-
тели получат возможность в ре-
альном времени контролировать 
остаток денег. Если ребёнок про-
пустит учёбу, то классный ру-
ководитель сможет оперативно 
снять его с питания и сохранить 
деньги. 

— Экспериментальные образо-
вательные учреждения уже за-
ключили с банком договор эквай-
ринга. Специалисты технической 
службы кредитной организации 
выполняют работы по настрой-
ке платёжной системы, — гово-
рят в управлении образования. 
— В ближайшее время появится 
возможность совершать оплату. 
Принимаются любые пластико-
вые карты российских банков. 

Насколько удобной окажется 
система и не обернётся ли она 
очередным испытанием для ро-
дителей и педагогов – покажет 
ближайшее будущее. Повсе-
местное внедрение безналичных 
расчётов за школьное питание 
планируется уже в нынешнем 
сентябре. Учитывая популяр-
ность современных интерактив-
ных торговых площадок, хочется 
верить, что критических проблем 
не возникнет.

Алексей ЗАХАРОВ.

ДОРОЖНЫЕ   ПЕРСПЕКТИВЫ – 2022ДОРОЖНЫЕ   ПЕРСПЕКТИВЫ – 2022
Бывалые автомобилисты уже давно подметили, что с на-

чалом весны на дорогах российских городов вместе со 
снегом «тает» и асфальт. Вот и в Вязниках накануне лет-
него сезона водители всё чаще задаются вопросом: на 
каких улицах будет проводиться ремонт асфальтового по-
крытия в этом году. Ответ в рамках заседания комитета по 
вопросам жизнеобеспечения горсовета дал заместитель 
главы   районной администрации Сергей Мальцев.

Средства дорожного фонда города и района, даже с учётом 
областных субсидий, в этом году заметно скромнее, чем в про-
шлом. На реализацию программы по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог в городской казне были заложены сред-
ства в размере примерно 52 миллионов рублей. В их числе без 
малого 10 миллионов – деньги местного бюджета. Ещё свыше 
42 миллионов выделила региональная казна. По подсчётам спе-
циалистов, в ценах нынешнего года этих средств хватит на то, 
чтобы заменить чуть более 3,5 километров дорожного покры-
тия. Отдельно заложены финансовые ресурсы на проведение  
ямочного ремонта на ряде направлений. 

— При выборе дорог для участия в программе мы ориентиро-
вались на предписания надзорных органов и просьбы жителей, 
которые вязниковцы направляли в том числе и через своих де-
путатов, — пояснил Сергей Александрович. — Участки, подле-
жащие капремонту, уже отмечены. Документация размещена на 
электронной торговой площадке. Выбором организации-побе-
дителя занимается профильный областной департамент.

Итак, в текущем году замене подлежат следующие участки ас-
фальтового покрытия:

- ул. Металлистов: от дома №19 до дома №11;
- ул. Благовещенская: от дома №112 до дома №60;
- ул. Орджоникидзе: ремонт проезжей части и тротуара;
- ул. Пролетарская, которую из-за замены водовода перекопали, 

что называется, вдоль и поперёк;
- ул. Свердлова: от дома №4 по улице Ярцевская до улицы     

Добролюбова;
- ул. Ткацкая: от дома №1/2 до дома №11/17;
- ул. Новая линия микрорайона Нововязники.
Также уже проведены торги на выполнение ямочного ремонта по 

технологии «литого асфальта». Ведётся процедура подписания 
договора. 

— Победу в аукционе одержала пока не знакомая нам дорож-
ная организация, — рассказал Сергей Александрович. — Запро-
сили у подрядчика рецепт смеси, которой будет производить-
ся ямочный ремонт. Сотрудники администрации района будут   
внимательно следить за реализацией контракта.

В районных населённых пунктах по программе ремонта авто-
дорог будут выполнены работы: на ул. Возрождение (от д. 1 до 
д. 9) пос. Лукново; ул. Советская (от д. 1 до д. 8) пос. Октябрь-
ский; ул. Пролетарская (от моста через р. Важель до д. 2) пос. 
Степанцево; ул. Первомайская (от д. 22 до д. 34) пос. станции 
Сарыево; 280-метровый участок ул. Садовая в дер. Паустово; 
200-метровый участок ул. Фабричная Горка дер. Октябрьская; 
ул. Клубная (от д. 19  ул. Главная до д. 9) пос. Центральный; 
250-метровый отрезок дороги вдоль д. Климовская. Процедура 
торгов также уже запущена.

Местные власти поясняют, что указанный перечень – не окон-
чательный. Если в результате аукционов удастся получить эко-
номию, то высвободившиеся средства будут направлены на    
дорожный ремонт. 

Аркадий МАЙОРОВ.

КУЛЬТУРА

Вязниковский музей просит Вязниковский музей просит 

поделиться частичкой детстваподелиться частичкой детства
Все мы родом из дет-

ства, - когда-то очень точ-
но заметил французский 
писатель Антуан де Сент-
Экзюпери. И, правда, 
самые лучшие наши вос-
поминания, самые яркие 
эмоции, светлые мечты 
связаны практически у 
каждого из нас с време-
нем молодости. Тогда 
деревья были выше, а 
любимые игрушки инте-
реснее и дороже сердцу. 
К сожалению, не все они 
дошли до наших дней в 
целости и сохранности. А 
так, порой, хочется взять 
в руки любимую куклы 
или стойкого оловянного 
солдатика и погрузиться 
в воспоминания. 

Подарить всем желающим 
ощущение детства планирует 
«Вязниковский историко худо-
жественный музей». В рамках 
проходящего в нашей стране 
десятилетия детства его со-
трудники готовят необычную 
выставку игрушек. Туда войдут 
различные предметы и вещи, 
которыми играли вязниковцы 
времён СССР: мы сами, наши 
мамы и папы, а, может быть, 
даже бабушки и дедушки. 
Но для этого нужна помощь         
жителей. 

— Мы объявляем своего 
рода краудфандинг. Каждый 
желающий может принести в 
музей и оставить на хранение 
игрушки из своего советского 

детства, — говорят сотрудни-
ки музея. — Нам интересно 
всё: куклы, солдатики, ма-
шинки, плюшевые игрушки, 
настольные ходилки и, самое 
главное, истории, которые с 
ними связаны.

Из собранной коллекции 
планируется создать инте-
рактивную экспозицию. Не-
которыми игрушками даже, 
с разрешения их владельца, 
можно будет даже поиграть. 
Всё это будет интересно не 
только взрослым людям, но и 
современной детворе, ведь, 
как утверждают психологи, 
игрушки, выпущенные до вре-
мени глобальной цифрови-
зации и интернетизации, при 
всей своей простоте, гораздо 
лучше развивали фантазию, 
смекалку, логику. Так что да-
вайте создадим детский мир 
совместными усилиями!

Принести свои игрушки для 

выставки можно со вторни-
ка по пятницу в здание МБУК 
«Вязниковский историко-
художественный музей» по 
адресу: г. Вязники, ул. Благо-
вещенская, 58. Телефон для 
справок: +7 (49233) 2-00-24.

Яна ХВАТОВА.
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ЗНАЙ НАШИХ! ПРОИСШЕСТВИЯ

ЛОБОВОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ
 НА БОЛЬШОЙ МОСКОВСКОЙ

Утро понедельника – начало рабочей недели, когда трафик 
на городских дорогах особенно плотный. 14 марта в 8 утра 
вязниковских  автомобилистов, спешащих по своим делам, на 
Большой Московской ждал неприятный сюрприз – авария. На 
подъёме в «северскую» гору произошло лобовое столкновение 
двух транспортных средств.

Как информирует официальный портал «тревожного ведомства», 
в 7.42 в Главное управление МЧС России по Владимирской обла-
сти поступило сообщение о ДТП по адресу: г. Вязники, ул. Б. Мо-
сковская, возле дома № 58. На место незамедлительно выехали 
подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, ГИБДД. 

К счастью, обошлось без людских жертв. Пострадала только тех-
ника. Сотрудники МЧС потушили загоревшийся в результате ДТП 
легковой автомобиль. Всего в ликвидации последствий ДТП при-
нимали участие 17 человек, 5 единиц техники, в том числе от МЧС 
13 человек, 3 единицы техники.

Кадры с места аварии быстро разлетелись по местным социаль-
ным сетям. Пользователи разделились на два лагеря. Одни вини-
ли водителя отечественной легковушки, не выбравшего безопас-
ный скоростной режим с учётом состояния дорожного покрытия. 
Напомним, накануне город накрыл мощный снежный циклон, из-
за чего дорога стала скользкой. 

Другие интернет-комментаторы возложили вину на коммуналь-
ные службы, которые, по их мнению, не почистили дороги вовремя 
и как следует. 

Справедливости ради, отметим, что на фотографиях с места ДТП 
видно, что склон «северской» горы был посыпан пескосоляной 
смесью. Также на данном участке имеется сужение дороги с двух 
полос в одну. Некоторые водители пренебрегают этим обстоя-
тельством и продолжают совершать обгон с выездом на полосу 
встречного движения.

Все обстоятельства происшествия устанавливают полицейские.  
Водителям же необходимо быть предельно внимательными и осто-
рожными за рулём. Весенняя погода изменчива и непостоянна. 
Следует быть готовым к любым её капризам.

Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.

СПОРТСМЕНКА ИЗ ВЯЗНИКОВ СТАЛА 
ЧЕМПИОНКОЙ МИРА ПО ПОЛИАТЛОНУ

Чемпионат прошел в городе Сасово Рязанской 
области. В дисциплине «троеборье с лыжной 
гонкой» 26-летняя Анастасия Суконкина ста-
ла первой, набрав по результатам трех этапов 
302 очка. Для сравнения, второе место заняла 
спортсменка с 290 баллами. Документ с ито-
говыми результатами 14 марта опубликовала 
международная Ассоциация полиатлона.

 Соперницы соревновались в стрельбе, в которой 
Суконкиной не было равных, в силовой гимнастике и 
преодолении 5-километровой дистанции на лыжах. У 
нашей Насти были сильные противники не только из 
России, но и из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана. 

Напомним, ранее там же прошло Первенство Рос-
сии среди юношей и девушек по полиатлону. В состав 
Владимирской области вошли семь спортсменов. 
Тренировала их как раз Анастасия. Как мы писали 

в прошлом выпуске “Районки”, ребята вернулись на 
родину со вторым местом в командном    зачете, усту-
пив лишь команде Кировской области. 

Елена ЕМЕЛЬЯНОВА.

ВТОРОЙ НА МИРОВОМ ТУРНИРЕ
В Суздале завершились первенство и чемпи-

онат мира по всестилевому каратэ. Соревно-
вания такого уровня проходят второй раз в 
истории. На них съехались сильнейшие мастера 
спорта из разных уголков планеты. Старт чем-
пионату дал глава региона Александр Авдеев.

На соревнования заявились спортсмены из 25 стран. 
Но из-за отмены авиарейсов и санкционного давле-
ния многие бойцы не смогли приехать. Тем не менее, 
на татами вышли больше 250 спортсменов из восьми 
стран. Своих представителей прислали Куба, Каме-
рун, Ангола, Узбекистан, Таджикистан, Южная Осе-
тия, Республики Беларусь и России. Организаторы 

несколько раз подчёркивали, что спорт должен быть 
вне политики.

Среди спортсменов за победу боролись два 
вязниковских каратиста – руководитель школы 
«Олимп» Александр Шахов и его ученик Артём 
Климов. Они оба выступали в дисциплине «ку-
мите ограниченный контакт» и вновь доказали – 
Вязниковский район по праву может называться 
одним из центров единоборств региона-33.

В весовой категории 65 килограммов (санбон ку-
мите) Артём Климов дошёл до полуфинала. К со-
жалению, в поединке за третье место он уступил и 
занял четвёртую строчку турнирной таблицы. 

А вот к Александру Шахову (весовая категория 73 
кг, дзю кумите), имеющему богатый опыт выступле-
ния на престижнейших турнирах, спортивная удача 
оказалась более благосклонна. Александр дошёл до 
финальной стадии турнира и уступил только в борьбе 
за «золото». 

— Конкуренция была очень серьёзной. Долго гото-
вился, согнал 11 килограммов, чтобы попасть в свой 
вес, — признался Александр. — Этот турнир стал на-
стоящим экзаменом на прочность для всех бойцов. 
В финале я проиграл спортсмену, который также 
представлял нашу страну. Это стало для меня, пусть 
и небольшим, но всё-таки утешением.

В итоге, сборная России на турнире завоевала пер-
вое общекомандное место. Как отметил присутству-
ющий на турнире вице-спикер Законодательного 
Собрания Владимирской области Роман Кавинов, 
очень приятно, что вклад в достойную победу внесли 
спортсмены из Вязников. 

Герман ДОЛМАТОВ.

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÌÑÒ¨ÐÛ È ÃÎÐÎÕÎÂÅÖÊÀß ÈÃÐÓØÊÀ ÏÎÏÀËÈ Â ÍÀÑÒÎËÜÍÛÅ ÈÃÐÛ
На минувшей неделе в областной библиотеке для детей и 

юношества состоялась презентация сборника настольных игр 
под названием «Родина мастеров». В него вошли детское лото 
и домино, мемо и викторина-«ходилка». Фишка этого сборни-
ка в том, что он позволяет с помощью игр  окунуться в мир 
традиционных народных промыслов нашего края.

Идея разработать подобный 
сборник принадлежит обще-
ственной организации «Вла-
димирский областной клуб 
мастеров». Осуществить заду-
манное помог областной грант 
при поддержке президентского 
Фонда культурных инициатив. 
За несколько месяцев кропот-
ливой работы организаторам 
удалось создать своеобразную 
интерактивную энциклопе-
дию ремёсел региона-33. В 
числе прочего, в ней подроб-
но представлено творчество 
мастеров из Вязниковского и 
Гороховецкого районов.

— В игровой форме дети 

смогут познакомиться с народ-
ной культурой и традициями 
малой родины, узнают о гу-
севском хрустале, ковровской 
глиняной игрушке, мстёрской 
росписи и вышивке, горохо-
вецкой плотницкой игрушке, а 
также о традиционных ремес-
лах — гончарном и кузнечном 
деле, ткачестве, лозоплетении, 
резьбе по дереву, лоскутном 
шитье, плетении на коклюш-
ках, набойке, росписи по нату-
ральным тканям, — рассказы-
вает один из авторов проекта,  
председатель общественной 
организации «Владимирский 
областной клуб мастеров»    

Оксана Шевцова. — Игры рас-
считаны на возраст от 4 до 16 
лет. Впрочем, уверена, что и 
взрослые смогут узнать мно-
го нового о базовых ремёслах 
земли Владимирской. 

Каждая игра содержит не-
обходимый дидактический ма-
териал и подробное описание 
ремёсел, изображённых на кар-
точках. Подобных игр ещё не 
было в нашей стране. Поэтому 

комплект «Родина мастеров» 
можно назвать уникальным. 

Применительно к нашей 
местности, в комплект вошли 
вопросы, связанные с посёлком 
Мстёра и городом Гороховец. 
К примеру, игрокам предстоит 
ответить на вопросы о лаковой 
миниатюре, папье-маше, белой 
глади, ювелирном искусстве 
и плотницкой игрушке. Не 
стоит думать, что вопросы до                                  

элементарного простые. Мно-
гие карточки викторины смо-
гут поставить в тупик даже 
взрослых.

 Не менее интересна и игра 
«Мемо». Кроме визуального 
запоминания образцов народ-
ного творчества, благодаря ей 
можно узнать историю тех или 
иных ремёсел. А при игре в 
лото ребёнок получает инфор-
мацию об авторе произведения 
и предприятии, на котором оно 
выполнено.

— Первый опыт использо-
вания комплекта на практике 
показал, что тема традицион-
ных ремёсел очень интересна 
детям, — утверждает Оксана 
Шевцова. — Всё понятно, на-
глядно и очень познавательно. 

К сожалению, в свободную 
продажу комплекты «Родина 
мастеров» вряд ли поступят. 

Организаторы планируют рас-
пределить их по детским со-
циальным, культурным и об-
разовательным организациям 
Владимирской области. Но все 
исходные материалы, прави-
ла и описания игр доступны в 
сети интернет на официальном 
сайте ВООО «Владимирский 
областной клуб мастеров»: 
https://vladremeslo.ru. 

Создатели познавательных 
настольных игр анонсируют 
большой весенний турнир, в 
рамках которого желающие 
смогут вдоволь наиграться. 
Ориентировочно он состоит-
ся уже в апреле. Актуальная 
информация будет размещена 
на сайте и в социальных сетях 
проекта.

Подготовила Яна ХВАТОВА.

Фото портала https://kluch.media



№10 (581) 55
НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Реклама

COVID-19

ËÜÃÎÒÍÛÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÀ: ÑÈÒÓÀÖÈß ÍÀ «ÒÂÅÐÄÓÞ ×ÅÒÂÅÐÊÓ»ËÜÃÎÒÍÛÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÀ: ÑÈÒÓÀÖÈß ÍÀ «ÒÂÅÐÄÓÞ ×ÅÒÂÅÐÊÓ»
Впервые за многие меся-

цы произошли действи-
тельно качественные 
улучшения в лекарствен-
ном обеспечении льгот-
ников. Теперь, когда «по-
жар потушен», пришло 
время системно дорабо-
тать те узкие места, ко-
торые привели к коллап-
су. О текущей ситуации 
и о мерах на перспективу 
говорили на очередном 
заседании депутатской 
рабочей группы. 

В феврале 2021 года, на 
таком же заседании рабочей 
группы депутаты едва ли ни 
с боем выясняли цифры по 
льготникам, не сумевшим 
получить положенные ле-
карства. На тот момент их 
было около 3 тысяч. Тог-
дашний руководитель облз-
драва Елена Утемова заве-
ряла: «Максимально вопросы 
будут закрыты к 1 апреля, на 
90% - к середине марта».

Но «закрыть» не удалось 
и спустя год, хотя сейчас 
власти и медики уже макси-
мально к этому близки. На 
4 марта на отсроченном об-
служивании оставалось ме-
нее 600 рецептов. Из них те, 
что ждут очереди более 15 
дней - 90 (22 по федераль-
ной льготе и 68 по регио-
нальной). Безусловно, это 
тоже не вполне нормально 
– пациент должен получать 
медикаменты без всяких 
проволочек. Но то, что про-
изошел кардинальный сдвиг, 
признали все участники раз-
говора – и депутаты, и облз-
драв, и главврачи. Если на 

протяжении года проблему 
часто приходилось решать 
«в ручном режиме», то те-
перь похоже на то, что си-
стему все-таки удалось за-
пустить и почти отладить. 
Пусть пока не в полную 
силу, но заработала единая 
цифровая платформа. На-
строена связь с первичным 
звеном. Серьезно увеличе-
но финансирование.

Ложку дегтя внесла проку-
ратура. Начальник отдела 
по надзору за соблюдением 
прав граждан Сергей Те-
рентьев призвал не слиш-
ком увлекаться «показате-
лями».  Ни в коем случае 
не лакировать реальность, 
например, путем отказа 
под разными предлогами 
в назначениях. «Эти во-
просы на особом контроле 
прокуратуры. Если, не дай 

бог, произойдет ухудшение 
состояния пациента, то 
действия или бездействия 
ответственных лиц будут 
оцениваться уже с позиций 
уголовного права», - пред-
упредил Терентьев.

Что касается сроков. Са-
мая большая потеря време-
ни происходит в ситуациях 
с вновь выявленными па-
циентами. Сам механизм 
закупок таков, что, даже 
при идеальной его работе, 
от назначения до получе-
ния препарата проходят 
месяцы. «Будем думать над 
изменениями в региональное 
законодательство. Есть 
мнение, что закупки по 
таким случаям – с только 
что выявленными пациен-
тами – следует вернуть на 
уровень медицинских орга-
низаций. Так мы выиграем                    

драгоценное в таких ситу-
ациях время. Первый раз 
закупает сама больница, а 
уже затем пациента пере-
давать в централизован-
ную систему», - проком-
ментировал председатель 
комитета по соцполитике 
и здравоохранению ЗС          
Сергей Бирюков.

В этот раз на заседание 
пригласили главврачей. Ра-
нее в их адрес часто звучали 
претензии, что они непра-
вильно и неграмотно выпи-
сывают рецепты. Практики 
представили свой взгляд 
на проблему. В данной си-
туации они оказались меж 
двух огней. Правила жестко 
диктуют – рецепт должен 
быть выписан по междуна-
родному непатентованно-
му наименованию, проще 
говоря, по действующему 

веществу. Пациенты же на-
стаивают на конкретном 
торговом бренде. Возника-
ют конфликты, недоволь-
ства, жалобы. Есть лекар-
ства, которые просто уже 
не поставляются в Россию. 
А в федеральных реестрах 
они до сих пор значатся. И, 
значит, доктор обязан их 
выписать. Или суметь до-
говориться с пациентом.

«Все аналоги, которые 
предлагаются на замену, 
сертифицированы и много-
кратно проверены. Безус-
ловно, врач должен учесть 
все особенности пациен-
та, подобрать наилучший 
именно для него вариант. 
Это работа специалиста. 
Есть случаи, когда дей-
ствительно пациенту под-
ходит только то или иное 
конкретное лекарство. Но 
они единичные. И если это 
действительно так, то 
есть механизм назначения 
и получения препарата по 
торговому наименованию. 
Мы проверили много таких 
назначений. Звонили в фе-
деральные клиники, откуда 
люди привозили рецепты.  
И только в одном случае 
нам подтвердили необходи-
мость назначения конкрет-
ного препарата. Во всех 
остальных ответили, что 

указали лекарство «напри-
мер», как одно из возмож-
ных в ряду аналогичных», 
- пояснил врио директора 
департамента здравоохра-
нения  Артем Осипов.

И еще про импортные ле-
карства в свете санкций. Да, 
они будут по возможности 
заменяться качественными 
отечественными аналога-
ми. Но поставки и препа-
ратов, и компонентов из-
за рубежа не прекратятся, 
просто пойдут другими 
путями, в частности через 
Турцию, заверил Осипов.

Заседание рабочей груп-
пы продолжалось около 3 
часов. И хоть положение 
с обеспечением льготни-
ков улучшается, закрывать 
площадку депутаты пока 
не собираются. Напротив, 
до 20 марта планируют 
собрать предложения, в 
первую очередь, от прак-
тиков – главврачей боль-
ниц и поликлиник области 
-  по тому, как на данном 
этапе сделать систему мак-
симально эффективной и 
работоспособной. Уже по-
нятно, что потребуются 
действия, в том числе, и на 
федеральном уровне. 

Подготовлено по материалам 
ЗС Владимирской области.

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОБСТАНОВКА СТАБИЛИЗИРУЕТСЯОБСТАНОВКА СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ

Во Владимирской области наблюдается снижение уров-
ня заболеваемости COVID-19. Это выражается в умень-
шении коэффициента распространения и среднего темпа 
прироста за сутки. За последнюю неделю показатель за-
болеваемости снизился на 52,4 процента по сравнению с 
предыдущей неделей и составил 305 случаев на 100 тысяч 
населения (по России этот показатель составляет 420).

— Уменьшение фиксировалось во всех возрастных группах: 
граждане старше 65 лет – на 36,6 процента, люди в возрас-
те 50-64 года – на 49,2 процента, 30-49 лет – на 57,5 про-
цента, 18-29 лет – на 64,7 процента, — проинформировала 
официальный представитель регионального управления 
Роспотребнадзора Дарья Никитина. — У детского населения 
этот показатель снизился на 59,7 процента.

В тоже время медики советуют жителям не расслабляться 
и продолжать соблюдать меры противовирусной безопасно-
сти. Дело в том, что базовые суточные показатели заболева-
емости по-прежнему высоки. В первую очередь, это связано 
с особой заразностью штамма коронавируса «Омикрон». По-
этому, несмотря на отмену большого числа ковидных огра-
ничений, остаются неизменными требования носить маски в 
общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. 
Кроме того, сохраняются ограничения по числу одновремен-
но находящихся посетителей кинотеатров, учреждений куль-
туры и спорта: не более 75 процентов от общей вместимости.

— В открытом доступе размещены новые методические ре-
комендации об особенностях проведения противоэпидеми-
ческих мероприятий в условиях преобладающей циркуляции 
«Омикрона». Юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям важно организовать ежедневное проведе-
ние термометрии работников, ежесменную влажную убор-
ку рабочих помещений с дезинфицирующими средствами, 
обеспечение туалетов мылом и мест обработки рук – кож-
ными антисептиками. Кроме того, в документе содержатся 
рекомендации по оказанию отдельных видов работ и услуг 
в различных сферах. Мы бы хотели, чтобы все работодате-
ли ознакомились с этими рекомендациями и руководство-
вались ими в своей работе, – подчеркнула представитель 
Роспотребнадзора.

Соб. инф.
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ÄÅÒÑÒÂÎ, ÎÏÀËÅÍÍÎÅ ÂÎÉÍÎÉ
Внучка подвергавшегося репрес-

сиям вязниковского священника и 
дочь уроженца Вязниковского рай-
она, погибшего на финском фрон-
те, Галина Константиновна Зи-
мина родилась почти за семь лет 
до начала Великой Отечественной 
войны. 

Заслуженный педагог, более 
полувека отдавшая работе в школе, 
активная общественница, она явля-
ется хранителем традиций и исто-
рической памяти Владимирского 
края. Не случайно два года назад ее 
наградили орденом "За заслуги в ве-
теранском движении", учрежденном 
Российским комитетом ветеранов 
войны и военной службы.

Сегодня Г. К. Зимина возглавляет 
Камешковский районный совет ве-
теранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов. 
Но по отцу Константину Петровичу 
Виноградову ее корни из Вязников, 
где когда-то служил священником её 
дед – иерей Петр Виноградов.

 Сын священника – уроженец 
Вязников К. П. Виноградов, работал 
строителем. В 1939 году его призва-
ли в РККА для участия в советско-
финской войне, на фронтах которой 
он погиб в 1940-м. Его супруга и 
мать Галины Константиновны – Ан-
фиса Ивановна Тарасова работала на 
фабрике ткачихой.

Одно из самых ранних воспомина-
ний Г. К. Зиминой — трагическая дата 
22 июня 1941-го, начало Великой  
Отечественной войны.

"Хорошо помню этот летний день, 
— вспоминает Галина Константи-
новна. — В центре Камешкова, еще 
не города, а поселка, собралось мно-
жество людей. Посередине площади 
стоял столб с раструбом репродукто-
ра. К нему и пришли все, кто мог — 
от стариков до детей,  слушать пра-
вительственное сообщение о начале 
войны. Я пришла туда вместе с ма-
мой и, чтобы не потеряться в толпе, 
держалась за мамину юбку..."

С 1942 года Галина Виноградо-
ва начала учиться в школе. Тогда, в 
42-м эта школа была единственной, 
так как остальные переоборудова-
ли под госпитали. Поэтому учиться 
приходилось даже не в две, а в четыре 
смены. 

"Я училась в послеобеденное вре-
мя", — рассказывает Г. К. Зимина. 
— Домой приходилось возвращаться 
затемно — занятия в школе продол-
жались до восьми часов вечера, по-
этому меня всегда встречала мама. 
Тетрадей тогда не было, писали мы 
на полях старых газет. Не было и 
чернил: их мы готовили сами, раз-
водя печную сажу. Писали перьями, 
благодаря чему почерк становился 
изящным, каллиграфическим — у 
меня он таким на всю жизнь остался. 
Учебники выдавались в школе. Их 
не хватало, поэтому получали один 
учебник на пятерых. 

Голодали мы тогда страшно. 

Сколько помню, всегда хотелось 
есть. В школе тогда не кормили, 
никаких завтраков и обедов нам не 
полагалось. Если есть – возьмешь 
маленький кусочек хлеба из дома, 
тем и сыта. Хлеб тогда выдавался 
по карточкам. Детям и работающим 
взрослым полагалось в день по 300 
граммов, а неработающим пенсио-
нерам — по 250 граммов. Чтобы ото-
варить хлебные карточки, надо было 
отстоять огромную очередь — мама 
ее занимала еще с ночи. Кстати, хлеб 
был не лучшего качества, сырой, но 
и такому мы были рады!

В школе мы занимались при элек-
трическом свете, а вот дома готовить 
уроки приходилось при скупом свете 
самодельной керосиновой лампы. 
В стеклянный пузырек наливался 
керосин, туда вставлялся фитиль, 
который сверху пропускался сквозь 
металлическую шайбу. Такие керо-
синки почему-то называли «пигаси-
ками», они тускло светили и страш-
но коптили. Но другого источника 
света не было, так как электриче-
ство подавалось только на фабрику, 
в больницу, в школы и некоторые 
учреждения. Поэтому осенью и зи-
мой спать ложились сравнительно 
рано, так как в полутьме долго не          
просидишь..."

Во время Великой Отечественной 
войны боевых действий в нашем 

крае не велось. Но немецкие само-
леты летали достаточно часто. Даже 
налеты случались, например, на же-
лезнодорожные пути. Об одной из 
таких  бомбежек у Галины Констан-
тиновны остались незабываемые 
впечатления на всю жизнь:

"Однажды, в декабре 41-го мы ус-
лышали вдалеке грохот бомбежки 
и канонаду зениток. Потом узнали, 
что немцы бомбили железнодорож-
ный мост под Ковровом. Но тог-
да мы этого не знали. Все кричали: 
"Слышите — налет! Ой, сейчас по нас 
бомбить будут!" Было очень страш-
но... Немцы обычно летали бомбить 
автозавод в Горьком, нынешнем 
Нижнем Новгороде. Но не было ни-
какой гарантии, что в любой момент 
не начнут бомбить по нам. И эту 
постоянную угрозу с воздуха невоз-
можно забыть. Это тоже была война, 
наша война..."

Самым желанным и самым страш-
ным человеком во время войны в 
тылу был почтальон. Он приносил 
желанные и долгожданные весточки 
с фронта, но он же разносил и над-
писанные чужим почерком казенные 
треугольники - похоронки. Отец Га-
лины Константиновны погиб еще на 
финской. А вот дядя Иван Иванович 
Тарасов-младший, до войны рабо-
тавший шофером, был танкистом и 
погиб в 43-м.

"Помню, я вбежала в нашу квар-
тиру и увидела жуткое зрелище, 
— вспоминает Г. К. Зимина. — Моя 
бабушка Анисья Егоровна лежит на 
полу перед иконой и рыдает. Мама 
сказала мне: "Дядя Ваня погиб". 
Бабушка очень тяжело пережива-
ла смерть своего сына. Она умерла 
вскоре после войны, в 1949 году".

В 1943 году Гале Виноградовой 
вновь довелось столкнуться с немца-
ми. Но это были уже не летчики в се-
явших смерть самолетах, а пленные. 
Вагоны-теплушки с пленными при-
бывали по узкоколейке на станцию 
Новки и стояли на путях неподалеку 
от бани. Любопытная детвора бегала 
поглазеть на пленных немцев. Од-
нажды туда пошла со сверстниками 
и Галя Виноградова. Но впечатления 
от увиденного оказались тяжелыми.

"Мы нагрянули туда целой ватагой, 
— рассказывает Галина Константи-
новна. — Перед нами удручающая 
картина. Открывали вагон с плен-
ными, а там целыми штабелями ле-
жали трупы, живых на целый вагон 
оставалось лишь несколько. Дело 
было зимой. Рядом стояли сани, за-
пряженные лошадьми. Мертвецов 
наваливали на эти сани и увозили 
хоронить на специально устроенное 
"немецкое" кладбище. От этого зре-
лища навсегда остался ужас. Да, это 
были враги, но все равно — люди... 
А живых везли в госпитали, которые 
устроили в школах. Эти школы были 
огорожены колючей проволокой, по 
углам стояли высокие деревянные 
вышки с часовыми-автоматчиками. 
Мы приходили туда, подкапыва-
лись под колючкой и пролезали в 
запретную зону. Охранники кричали 
нам, что будут стрелять, но только 
пугали. Немцы из окон протягива-
ли нам куски мыла, а мы им давали 
кусочки хлеба. Тогда с хлебом у нас 
стало полегче, а вот мыла не было 
совсем. Поэтому и проводился та-
кой обмен. Вывозить оттуда воен-
нопленных и отправлять на родину 
стали лишь после войны, в 1946 или 
в 1947 годах".

В памяти Галины Константиновны 
навсегда остался, как первый день 
войны, так и День Победы — 9 мая 
1945 года. Он выдался на редкость 
теплым, солнечным и ярким.

"Мы утром пошли гулять. День 
стоял чудесный. Шли в одних пла-
тьях, наслаждались почти летним 
теплом. И, вдруг, взрослые выбе-
жали из домов, – вспоминает Г.А. 
Зимина, - кричат, руками машут, 
обнимаются. Мы сначала не поня-
ли, в чем дело. А потом услышали: 
"Война кончилась! Победа!!!" И тоже 
стали кричать вместе со всеми. Тогда 
у всех было такое ощущение огром-
ного счастья, что это не передать          
словами. Ради этого стоило жить!"

Николай ФРОЛОВ.

На фото:   Г.К.Зимина.  
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ВЯЗНИКОВСКИЙ МОЛОКОКОМБИНАТ

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ,

З/П ДОСТОЙНАЯ.

ТЕЛ.: 8 919 002 79 01. реклама

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 
МЕНЕДЖЕР И ОФИС-МЕНЕДЖЕР. 

ЗАРПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
 СОБЕСЕДОВАНИЯ. 

ТЕЛ.: 8 915 769 76 49. реклама.

Реклама

 В  ТАКСИ
ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР. 
ТЕЛ.: 8 920 901 34 46. реклама

ВЯЗНИКОВСКИЙ МОЛОКОКОМБИНАТ

ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК, 
КЛАДОВЩИК, РАБОЧИЙ В ЦЕХ

З/П ДОСТОЙНАЯ.

ТЕЛ.: 8 (49 233) 2-50-94. реклама

В ОРГАНИЗАЦИЮ 
ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК. 
ТЕЛ.:�8 901 140 03 41.� 

реклама

ДЛЯ ОХРАНЫ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВЯЗНИКИ

 ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
не ниже 4 разряда. 

График работы: сутки через трое. 
Полный соцпакет. 

Официальное трудоустройство. 
Комфортные условия. 

Зарплата 1700 руб. за сутки. 
ТЕЛ.:�8 996 190 45 62.� 

реклама

Реклама
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Процентные ставки от 15,9 до 24,9% годовых в зависимости от кредитной истории, уровня текущей кредитной, долговой нагрузки 
клиента, действуют при оформлении договора страхования жизни и здоровья на срок действия кредитного договора (при отказе от 
страхования увеличиваются на 10 процентных пунктов). Кредит предоставляется на потребительские цели, в рублях РФ, на срок от 
13 мес. до 84 мес. Сумма потреб. кредита от 50 тыс. руб. до 3 млн руб. (от 50 тыс. руб. до 5 млн руб. для участников зарплатных проек-
тов АО «МИнБанк»). Страхование осуществляется в страховых компаниях, соответствующих требованиям Банка, на срок действия 
кредитного договора. Условия действуют с 09.03.2022 г.
Не является публичной офертой. Подробная информация на www.minbank.ru

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

*

г. Вязники ул. Ленина, 22, тел.: 2-41-74 Режим работы: ПН-ПТ: 9.00-17.30; СБ-ВС: Выходной

НА ВСЕ, ЧТО ВАС РАДУЕТ 

Реклама



№10 (581)

Районка,

99



@№10 (581)1010

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, 

ГВЛ, кафель, штукатурка, шпатлёвка, 
покраска, обои, сантехника и пр. 
Заборы разные. НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 

ТЕЛ.: 8 920 626 56 05.

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. 

ОТДЕЛКА, ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, ЭЛЕКТРИКА. НЕДОРОГО. 

ТЕЛ.: 8 920 917 73 78. реклама

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

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ДЛИНА 4,9М, ДО 3-Х ТОНН. 
ТЕЛ.: 8 920 929 76 79  реклама

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

реклама

ТУАЛЕТ, ВАННАЯ «ПОД КЛЮЧ». 
Укладка плитки, замена труб, 

установка сантехники, 
пластиковые стены и потолки, 

замена электрики и др. 
ДЕШЕВО БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. 
ЧИСТОТУ И КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЮ. 
БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ. 

ТЕЛ.: 8 904 251 98 04. Алексей. 
реклама

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

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

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

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

ИЗГОТОВИМ ДЕРЕВЯННЫЕ 
ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ БЛОКИ И 
ДРУГИЕ СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. 

ТЕЛ.: 8 920 900 18 24. реклама 

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ

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

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

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 

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

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

ЗАМЕНА КРОВЛИ, 
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФИЛЯ.
ТЕЛ.:  8 904 958 25 88.  реклама

ГРУЗЧИКИ. 
ВЫВОЗ МУСОРА. 

ТЕЛ.: 8 904 257 21 15.  реклама 

КИРПИЧ, ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ 

БЛОКИ. ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 

НАВОЗА, ДОЛОМИТОВОЙ МУКИ. 

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА.

ТЕЛ.:  8 920 917 44 14, 8 904 859 37 62. реклама 

КРЫШИ  ЛЮБОЙ  СЛОЖНОСТИ. 
ТЕЛ.: 8 904 250 41 26.  реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ , ДЛИНА 4,2 М, 18 КУБ. 

ТЕЛ.: 8 915 771 17 41, АНДРЕЙ.  
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 

СДАЮТСЯ ТОРГОВЫЕ, СКЛАДСКИЕ 

И ОФИСНЫЕ ПЛОЩАДИ

ПО АДРЕСУ: УЛ. ЛЕНИНА, Д.48.

ТЕЛ.: 8 920 623 77 09. реклама

ТЦ «УНИВЕРМАГ» 
СДАЁТ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ 

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

Тел.: 8 920 911 47 55.  реклама

СДАМ В АРЕНДУ  
 помещение для торговли или услуг 30 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 
ТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ПО 12-13 М2 

НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ В ОФИСНОМ 
ЦЕНТРЕ НА УЛИЦЕ ЛЕНИНА. 

ТЕЛ. 8-915-768-62-19. реклама

СДАМ В АРЕНДУ  
ПОМЕЩЕНИЕ СВОБОДНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 57 м2 
ПО АДРЕСУ УЛ. ЛЕНИНА,2. 

ТЕЛ.: 8-915-768-62-19. реклама

СДАЕТСЯ МАГАЗИН 
В АРЕНДУ С ТОРГОВЫМ 

ОБОРУДОВАНИЕМ, 
удобное место расположения в 

центре п. Никологоры. Недорого. 
ТЕЛ.: 8 920 938 37 97. реклама
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ÏÀÐÀØÞÒÍÎÅ ËÅÒÎ ÂßÇÍÈÊÎÂÑÊÈÕ «ÐÓÑÈ×ÅÉ»

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ÂßÇÍÈÊÎÂÖÅÂ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÂßÇÍÈÊÎÂÖÅÂ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
Ê ÎÁÌÅÍÓ ÌÍÅÍÈßÌÈÊ ÎÁÌÅÍÓ ÌÍÅÍÈßÌÈ

Администрация Вязниковского рай-
она совместно с АНО «Центр компе-
тенций» из города Владимир, в рамках 
участия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды в 2022 г., просят 
вязниковцев принять участие в опро-
се по функциональному наполнению 
общественной территории «Аллея бо-
евой славы». Предложения принима-
ются до 18 марта включительно.

Напомним, наш город во второй раз 
пробует силы в конкурсе Минстроя 
на получение грантовой поддержки 
для реализации идей по формиро-
ванию комфортной городской среды 
2022 года. Ранее Вязники уже получи-
ли поддержку на реновацию парка за                                
ГЦКиО «Спутник». Работы там, несмо-
тря на все сложности, уже близки к за-
вершению, а значит, самое время при-
ниматься за новый проект.

Территория, которую планируют бла-
гоустроить на федеральные деньги, до-
статочно большая. Она начинается от 
парковки у администрации района и за-
канчивается возле сквера погранични-
кам на пересечении улиц Большой Мо-
сковской, Институтской и Советской. 
Есть где разгуляться фантазии. 

— Мы понимаем, что сама Аллея бо-
евой славы – это уже устоявшийся го-
дами символ города. Поэтому ренова-
ция на ней будет минимальной, зато 

вязниковцы могут присылать свои 
предложения по преобразованию 
окружающей территории, в том чис-
ле и «северской горы», — рассказали 
проектировщики. — Полёт фантазии 
ограничивать не нужно. Ценятся лю-
бые идеи.

Для участия необходимо пройти 
опрос, размещённый на сервисе гугл-
форм. Для этого нужно пройти по ссыл-
ке: https://forms.gle/rouL96u9TdtJxis2A. 
Владельцы смартфонов могут также 

отсканировать 
этот QR-код 
камерой свое-
го мобильного 
устройства и 
быстро перей-
ти на страницу 
опроса. 

Герман 
ДОЛМАТОВ.
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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 УСЛУГИ РЕКЛАМА

РАБОТА       РЕКЛАМА

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 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

Предлагаю в сезонную 
аренду (бесплатно) огород-
ный участок в черте горо-
да. Подробности по тел.: 
8 915 768 62 40.

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

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

Вскопаем землю в тепли-
це, вспашем мотоблоком, 
спил веток в саду, настройка 
телевизора и телевизион-
ных антенн. Тел.: 8 910 185 
34 86.

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

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

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

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

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

Рыбоперерабатывающему 
предприятию требуются со-
трудники (-цы). Тел.: 8 904 
254 13 53.

Требуется продавец-кон-
сультант в строительный ма-
газин. Тел.: 8 920 627 02 99. 

На постоянную работу 
требуются: токарь, фре-
зеровщик, слесарь по ре-
монту оборудования. Тел.: 
8 919 022 81 15, 8 920 629 
75 10.

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

Квартира 1-комн., 31,9 м2, 
мкр. Дечинский, недорого. 
Тел.: 8 920 911 26 84. 

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

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. 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 хороший 
ремонт, имеется погреб, 
капитальный гараж с смо-
тровой ямой + земельный 
участок с зоной барбекю и 
сарай, частично остается 
хорошая мебель) - 1.200.000 
руб. Тел.: 8(919)001-52-52; 
8(919)-013-01-62. 

Квартира 3-комн. пос. 
Никологоры, 53,8 кв.м., ин-
дивидуальное отопление, 
сан узел раздельный. Тел.: 
8 920 941 99 53. 

Комната в общежитие 12,6 
кв.м., мкр. Дечинский, 12. 
Тел.: 2-70-83. 

Комната в общежитии, 
28 м2, ул. Чехова, 17а. Тел.: 
8 910 771 27 15. 

Гараж кооператив «Юж-
ный». Все подробности 
по тел.: 8 920 926 75 32, 
8 920 921 61 35. 

Зем. участок по Ул. 
Большая Поляна 10 соток- 
170 000 руб. тел. 8(919)-001-
52-52 8(919)-013-01-62 

Сдаётся 3х комн.квар-
тира ул.1 Мая д 33/21 (ча-
стично мебелирована) 5/5 
эт – 7000р (+ вода и свет по 
счетчику) 

Сдаётся комната ул. Чехо-
ва 17а (с мебелью, хорошим 
ремонтом) 4/5 эт – 4000р 
(+2000 комм. Услуги) тел. 
8(919)001-52-52 8(919)-013-
01-62 

Сдаётся 1-но комн. кв. 
на Севере. Тел.: 8 930 221       
27 44.

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

реклама 

Продаю мопед «Cafe recer 
Xonda SS 50», 49 куб, 2021 г/в. 
Тел.: 8 915 796 70 36.

Продаю чехлы, коврики са-
лона и багажника «Шевроле 
Авео/Равон R3», коврик ба-
гажника «Ниссан Премьер». 
Все б/у в хорошем состоянии. 
Тел.: 8 980 046 44 61.

Продаю новые фонари за-
дние на «ВАЗ 2112», два дис-
ка б/у стальные R15 на «КИА 
Спортейдж». Недорого. Тел.: 
8 904 955 86 48.

АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

Дом ½ с зем. участком 4,5 
сотки в п. Стёпанцево. Тел.: 
8 905 057 92 98. 

Дом в Толмачёво, ул. 
Чапаевская. Газ, скважина. 
Тел.: 8 992 345 17 60. 

Продаётся дом, ул. Некра-
сова, 26. 1300 тыс. руб. Тел.: 
8 906 611 71 49. 

Дом ½ - Нововязники, 
Привокзальная, 28. Индив. 
газов. отопление, печка-
«голландка», 3,5 куба дров, 
вода – колодец и водопро-
вод около дома, зем. уч. 
11, 2 сот. 310 т. руб. Тел.: 
8 920 909 68 33. 

Дом п. Никологоры, пло-
щадь 38,2 кв.м., без удобств. 
Тел.: 8 930 743 93 70. 

Обменяю, продам дом на 
квартиру в районе Север. 
Тел.: 8 920 934 35 37. 

СРОЧНО! Недорого! 
Продается ½ дома, р-н 
Толмачево, газовое ото-
пление, 6 соток земли. Тел.: 
8 930 744 87 58. 

ДЕНЬГИ В ДОЛГ!
8-910-096-73-42,
8-919-010-06-72.

ОГРН 1117746509638. ООО МКК «Финмолл»
рег.№ 6514035500005541. 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

Реклама
СТРОИТЕЛЬНО-ПЛОТНИЦКИЕ 
РАБОТЫ, КРЫШИ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, 

САЙДИНГ. НЕДОРОГО. 

ТЕЛ.: 8 930 834 47 72. 
РЕКЛАМА

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
 «ПОД КЛЮЧ». 

ТЕЛ.: 8 904 256 28 33. реклама

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

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

Продам кухонный уголок (ме-
таллический корпус) 3000 руб. 
Тел.: 8 920 903 38 03.

Отдам стол и тумбочку для 
кухни. Тел.: 8 958 510 30 27

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

Реклама

АН«ГАРАНТ» 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

• ПРИВАТИЗАЦИЯ, 
• СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ , 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ , 
• СОСТАВЛЕНИЕ                         

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ                  
ДОГОВОРОВ И ДОГОВОРОВ 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ. 

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

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

• ОПЛАТА - ПО ФАКТУ        
УСПЕШНОЙ СДЕЛКИ.

ПРОДАЮТСЯ КВАРТИРЫ
 ( ЦЕНА В ТЫС. РУБ.)  :   

1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 1/9 ЭТ. – 890000
1-КОМН. КВ. П. ОКТЯБРЬКИЙ УЛ. ПЕРВОМАЙ-
СКАЯ 4/4 ЭТ. – 460 000
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЕФИМЬЕВО  8/9 ЭТ.  – 450000 
1-КОМН. КВ . УЛ. СЕРГИЕВСКИХ Д. 42  1/5 ЭТ. 
– 450000
1-КОМН.КВ УЛ.ВИШНЕВАЯ Д.34 5/5 ЭТ – 800000
1-КОМН.КВ УЛ.ЖУКОВСКОГО Д.11 1/2 ЭТ – 
600000
1-КОМН.КВ П. МСТЕРА УЛ. ЛЕНИНА Д. 19 1/2 
ЭТ – 580000

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

ДОМА
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 
) – 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 СТ. МСТЕРА УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ – 500000 (ГАЗ, 
ЦЕНТР.ВОДОПРОВОД, БАНЯ)

АРЕНДА
СДАЁТСЯ КОМНАТА(ОБЩЕЖИТИЕ) УЛ. ЧЕХОВА 
17А (С МЕБЕЛЬЮ, ХОРОШИМ РЕМОНТОМ) 4/5 ЭТ 
– 4000 Р (+2000 КОММ. УСЛУГИ)
СДАЁТСЯ 3Х КОМН.КВАРТИРА УЛ.1 МАЯ Д 33/21 
(ЧАСТИЧНО МЕБЕЛИРОВАНА) 5/5 ЭТ – 7000 (+ 
ВОДА И СВЕТ ПО СЧЕТЧИКУ)

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

Продам домкрат винтовой 
(СССР). Тел.: 8 930 221 27 44.

Продам стёкла на кероси-
новую лампу. Тел.: 8 930 221 
27 44.

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

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

Продаю лыжные ботинки 
серые в хорошем состоянии 
38 размер, 800 руб. и белые 
коньки раздвижные пласти-
ковые с вкладышем на 29-
32 размер 500 руб. Тел.:8 
900 586 83 66.

Куплю взрослые лыжи на 
валенки.  Тел.: 8 904 591 42 
79.

Продам очки спортивные 
с 5-ю сменными линзами в 
чехле новые. 1000 руб. Тел.:8 
920 905 59 34.

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

Продаются индюшата, брой-
лерные цыплята, цыплята яич-
ных пород, утята, гусята, козля-
та. Тел.: 8 904 593 32 76. 

В связи с расширением, 
ЛПХ Ирина покупает козлят 
по цене  500 рублей за голову. 
Тел.: 8 902 882 09 34. 

Продаю пелёнки Тел.: 
8 920 942 42 09.

Продам памперсы №4, пе-
лёнки Тел.: 8 904 654 54 55.

Продам памперсы, пелён-
ки Тел.:8 9 04 256 91 29.

Продаю сено в кипах. Тел.:  
8 930 744 73 69

Продам пчелопакеты 
апрель-май Бакфаст F1.  Тел.: 
8 920 903 69 56.

Продам насос масляный 
гидравлический НШ 10Б-3Л. 
Тел.:8 920 628 29 79.

Продам микроволновую 
печь с гриллем. В отличном 
состоянии. Тел.: 8 920 928 61 
95.

Продам умывальник с тум-
бой и смеситель. б/у. Тел.: 8 
920 947 93 54.

Куплю банную печь. Тел.:8 
904 592 06 11.

Куплю баллоны газовые 
пропан. Тел.:  8 904 592 06 11.

Продаю и отдаю бесплатно 
детскую обувь б/у на девочку на 
любой сезон от 27 до 34 размера. 
Тел.: 8 900 586 83 66.

Продам джинсовые сарафаны 
и ветровку на девочку от 2 до 4 
лет в отличном, практически но-
вом состоянии (ни пятнышка, ни 
катышков). За все 700 руб. Тел.: 
8 910 776 42 80.

ОДЕЖДА ОБУВЬ реклама

Продам мужскую куртку. Те-
плая. Размер 46-48, рост 176-178. 
Цена 500 руб. Тел.:8 910 776 42 80.

Продам зимние сапоги, длин-
ные, на высоком каблуке с новыми 
набойками. Очень теплые. Одевала 
один раз. Размер 39-40. Цена 1500 
руб. Тел.: 8 920 905 59 34.

Рабочие ботинки, кожаные, 
летние, с текстильной вставкой 44 
р. - 300 руб.; зимние рабочие полу-
комбинезон, куртка р.96-100, рост 
182-188 по 300 руб. Тел.: 8 920 903 
13 28.

Куплю сапоги яловые, хромо-
вые, офицерские. Тел.:8 910 175 
77 78.

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

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ, 
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. 

КРЫШИ, ЗАМЕНА КРОВЛИ, 
ЗАБОРЫ РАЗНЫЕ. 

МАСТЕР НА ЧАС. 
ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.  реклама 

ПРОДАМ ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ. 
Документы для льготников. 
Доставка «ЗИЛ-вездеход». 

ТЕЛ.: 8 920 905 92 05. реклама

Продаю кур несушек. Тел.: 
8 919 008 64 36. 

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

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

Продаётся стельная тёл-
ка, отел в начале марта. Тел.: 
8 904 252 72 65.

Приблудилась молодая соба-
ка. Мальчик, окрас бело-рыжий, 
умный, добрый. Если вам или 
вашим детям нужен друг -это он. 
Тел.: 8 910 174 79 60.

Куплю недорого щенка болон-
ки. Тел.: 8 904 957 40 85.

Продам кроликов, крольчат. 
Тел.: 8 904 592 06 11.

Куплю кроликов, недорого. 
Тел.: 8 910 175 77 78. 

Продам поросят, 9-10 
мес., 25 т. р.. торга нет. Тел.: 
8 904 592 06 11.

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

Продаются щенки алабая. 
Тел.: 8 910 092 51 50.

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

Познакомлюсь с понимаю-
щим мужчиной, 55-65 лет. Толь-
ко для серьезных отношений. 
Живу в районе, мне 59 лет. Тел.: 
8 900 589 01 85.

Жду звонка от женщины нор-
мального телосложения, воз-
растом до 55 лет для роман-
тических встреч, совместного 
времяпровождения, летнего от-
дыха. Возможны серьезные от-
ношения. О себе: 62 года, рост 
198, вес 94, русский, не сидел, 
без в/п, активный образ жизни. 
Тел.: 8 902 887 67 74.

Познакомлюсь с мужчиной 
для создания семьи. Женщина 
60 лет без вредных привычек.  
Тел.: 8 930 747 49 30. 

Познакомлюсь с мужчиной 
пенсионного возраста для об-
щения. Привлекательная, обая-
тельная, весёлая женщина. Зво-
ните. Тел.:8 901 444 13 99.

ЗНАКОМСТВА РЕКЛАМА

ПРОДАЁТСЯ СЕНО В РУЛОНАХ.
ТЕЛ.: 8 910 093 08 91. 

реклама

По горизонтали: Дартс. Тын. Стройка. Личи. 
Чатем. Флип. Пуховик. Танта. Ералаш. Сало. Угли. 
Тиканье. Монета. Трюм. Пора. Удав. Сакля. Скик-
да. Омар. Нао. Гаур. Полотно. Мирт. Клок. Кавалер. 
Окалина. Туча. Яхта. Идиш. Балахон. Атакама.

По вертикали: Ахаггар. Ангара. Юбка. Атлетизм. 
Лопата. Сима. Олух. Плечо. Штифт. Оран. Лайм. 
Сет. Инки. Опак. Перно. Иго. Ерика. Карта. Думьят. 
Пари. Пат. Рота. Уши. Откат. Грех. Оса. Отклик. 
Айован. Дым. Лида. Илька. Аноним. Жаркое. Вор. 
Каша.
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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

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

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

СПУТНИКОВОЕ 
И ЦИФРОВОЕ TV. 

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

1616

Реклама

Реклама


