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АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ: ПОТРЕБУЕТСЯ ОЧЕНЬ АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ: ПОТРЕБУЕТСЯ ОЧЕНЬ 
ХОРОШО «НАЖИМАТЬ НА ПЕДАЛИ»ХОРОШО «НАЖИМАТЬ НА ПЕДАЛИ»

Выступление врио губернатора Владимирской области 
Александра Авдеева перед Законодательным Собранием 
региона стало одной из самых обсуждаемых тем последних 
нескольких дней. Кроме депутатов облпарламента, на нём 
присутствовали главы органов местного самоуправления 
городов и районов, руководители разнообразных обще-
ственных организаций и волонтёрских движений.

Причём, выбранная Алек-
сандром Александровичем  по-
дача материала больше делала 
его похожим на программную 
речь, чем на отчёт в классиче-
ском понимании этого слова. 
Озвученная врио губернатора 
программа была посвящена 
основным векторам развития 

региона-33 в новых полити-
ческих и социально-экономи-
ческих реалиях. Полный текст 
выступления доступен на офи-
циальном сайте администрации 
Владимирской области.
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Как один из участников деле-
гации от Вязниковского района, 
сразу оговорюсь, что конкретно 
наша территория в докладе А.А. 
Авдеева не прозвучала, но ряд 
затронутых направлений имеет 
непосредственное значение для 
будущего района и его жителей.  
О них и поговорим.

Владимирская область живёт в 
рамках нового президентского Ука-
за «О мерах по обеспечению соци-
ально-экономической стабильно-
сти и защиты населения в России». 
Документ  определил широкий 
перечень направлений, в рамках ко-
торых высшие должностные лица 
субъектов Российской Федерации 
обязаны, с учётом географических 
особенностей регионов, принимать 
исчерпывающие меры по обеспе-
чению социально-экономической 
стабильности.

— Создан штаб по обеспечению 
устойчивого развития и стабиль-
ного функционирования эко-
номики области, организована 
его планомерная работа, — под-
черкнул глава региона. — Орга-
низован мониторинг текущего 
состояния экономики области, 
обеспеченности населения необ-
ходимыми товарами и услугами, 
стабильного функционирования 

Роман Кавинов, вице-спикер 
Законодательного Собрания 
Владимирской области:

«От доклада врио губернатора я полу-
чил ровно то, что ожидал. В программ-
ной речи Александра Авдеева не было 
ничем не подкреплённых «залихватских 
обещалок». Это был объективный срез 
того, что мы имеем, сильных и слабых 

сторон региона. Предложения по тому, что нужно развивать и за-
дачи для достижения поставленных целей. Мне кажется, под ру-
ководством Александра Александровича нашу область в целом и 
Вязниковский район в частности ждёт поступательное развитие».

продовольственного рынка. Ве-
дётся мониторинг цен. И не-
смотря на инфляционный рост, 
совместно с федеральными струк-
турами и правоохранительными 
органами, мы будем пресекать 
спекулятивный рост цен.

Важное направление развития, 
по мнению врио губернатора, –  
помощь реальному сектору эко-
номики. Одна из ключевых задач 
здесь – развитие и повышение 
доступности инфраструктуры. Не 
секрет, что в ряде муниципаль-
ных образований, и Вязники не 
исключение, наметилась нехват-
ка электрических мощностей. Это 
является тормозом для привлече-
ния потенциальных инвесторов. 
Поэтому ближайшая задача, ко-
торую перед энергетиками поста-
вил Александр Авдеев –  создание 
сети новых подстанций.

Другой тормоз развития регио-
на – отсутствие кадров. Спрос на 
рабочую силу превышает предло-
жение в 4 раза. Причина – отток 
специалистов в более «дорогие», 
с точки зрения заработной платы, 
регионы. Вязниковцев, в частно-
сти, как магнитом, тянут к себе 
Москва и Нижний Новгород. 

— К сожалению, наши реальные 
показатели в сравнении с реги-
онами Центрального Федераль-
ного округа очень скромные. По 
уровню средней заработной платы 
мы на 12 месте, — констатировал 

Александр Александрович. — Из-
за того, что зарплаты в эконо-
мике низкие, низкими остаются 
и зарплаты в бюджетной сфере. 
Отсюда проблемы в образовании 
и в здравоохранении. Поскольку 
зарплаты бюджетников привяза-
ны к средней зарплате в отраслях 
экономики, мы теряем кадры, 
которые уезжают туда, где дохо-
ды выше, а условия жизни лучше. 
Нужно решить проблемные во-
просы и устранить те факторы, 
которые сдерживают развитие 
экономики региона. Над реше-
нием этих задач нам и предсто-
ит сосредоточиться в 2022-м и             
последующих годах.

Также много внимания уделя-
лось в выступлении А.А. Авдеева 
строительству доступного жилья, 
развитию комфортной городской 
среды, ремонту и содержанию 
дорог. Особняком стояло под-
держание сельского хозяйства 
и села вообще. В качестве мер 
озвучивались разнообразные 
льготы и гранты для аграриев, по-
мощь жителям, создание условий 
для медицинского и социального 
обслуживания, повышение каче-
ства и доступности образования.

Главная мысль всего сказан-
ного – пришло время меняться. 
Причём, комплексно. Методы, 
формы, стратегии, которые были 
разработаны ещё год-два назад, 
сегодня уже не работают. 

— Мы вступаем в новое время, 
время важных задач и важных ре-
шений, — резюмировал Александр 
Авдеев. — Чтобы обеспечить не-
обходимый темп, потребуется 
очень хорошо, что называется, 
«нажимать на педали».

Игорь Зинин, глава администрации 
Вязниковского района:

«С врио губернатора смог поговорить 
конкретно о развитии Вязниковского 
района. Обсуждали вопросы ускорения 
темпов газификации. Все необходимые 
для этого заявки от нашей территории 
уже отправлены. Решения со стороны 
областных властей сейчас принимаются 
быстро. Мы включили в список не только ранее запланированные 
проекты, но и разводящие газопроводы, которые пока в планы га-
зовиков не входили. Надеюсь, что нас услышат. Но хочу обратить-
ся к жителям. Газопровод – это не хранилище голубого топлива. 
Он должен работать, необходимо активно подключаться. К сожа-
лению, в ряде муниципальных образований, где не так давно по-
явился газ, количество абонентов не дотягивает и до отметки 80%. 
Будем, как сказал Александр Александрович, «жать на педаль».

После доклада врио главы реги-
она ответил на вопросы депутатов 
Законодательного Собрания. Под-
робнее об этом читайте на страни-
цах 4 и 5 «Районки».

                                                                                                                                   
Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

Мнения по теме:

МОЛОДЁЖЬ

БУДУЩИЕ ПЕДАГОГИ СОБРАЛИСЬБУДУЩИЕ ПЕДАГОГИ СОБРАЛИСЬ
 В БОЛЬШЕВЫСОКОВЕ В БОЛЬШЕВЫСОКОВЕ

Нехватка педагогических кадров, пусть и в 
чуть меньшей степени, нежели медицинских, 
является одной из самых острых проблем на 
вязниковском рынке занятости. Современ-
ная молодёжь не спешит поступать на «учи-
тельские» факультеты институтов и универ-
ситетов. Но есть и исключения. 

На минувшей неделе в деревне 
Большевысоково состоялась профиль-
ная педагогическая смена площадки 
«#ВязникиВзрослыеДети» под названием «IQ-
007». Она собрала несколько десятков учени-
ков 8-х и 9-х классов общеобразовательных 
школ нашей территории, которые планируют 
выбрать для себя работу в сфере образования.

 Специфика смены наложила свой отпечаток. 
В частности, при поддержке главы районной ад-
министрации Игоря Зинина и начальника район-
ного управления образования Галины Роговой, 
участники смены посетили три высших учебных 
заведения, специализирующихся на подготов-

ке педагогов – Владимирский госуниверситет, 
Шуйский филиал Ивановского государственного 
университета, а также в Нижегородский госу-
дарственный педагогический университет им. К. 
Минина.

— В рамках экскурсии мы посетили технопарк 
Мининского университета. Это современное зда-
ние с новейшим оборудованием, позволяющим 
готовить новое поколение будущих учителей, — 
рассказал один из модераторов площадки, педа-
гог СОШ №2 Дмитрий Киселёв. — Отрадно, что 
наши ребята смогли не только посмотреть на со-
временную техническую обеспеченность ВУЗа, 
но и принять участие в мастер-классах. В игро-
вой форме они узнали о факультетах, самосто-
ятельно создали модель современного учителя.

Также гостями вязниковской образовательной 
площадки в Большевысокове стали педагоги и 
студенты Юрьев-Польского индустриально-гу-
манитарного колледжа. Они организовали для 
вязниковских мальчишек и девчонок виртуаль-
ную экскурсию и рассказали об основных на-
правлениях обучения. Студенты отделения до-
школьного образования провели мастер-класс 
по художественному мастерству.

Ну, а под занавес смены состоялась тради-
ционная встреча детей с главой районной ад-
министрации Вязниковского района Игорем 
Зининым. Участники педагогической смены под-
готовили серию проектов, которые и представи-
ли высокому гостю. Игорь Владимирович внима-
тельно знакомился с предложениями будущих 
учителей. Стало уже хорошей традицией, что 
наиболее проработанные инициативы затем во-
площаются в жизнь. Надеемся, нынешняя смена 
не станет исключением.

Яна ХВАТОВА.

РЕГИОН-33

b“gmhjnbqjhe grap{ hmŠepeqmeeb“gmhjnbqjhe grap{ hmŠepeqmee
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Сотрудники Дирекции особо охраняемых природных террито-
рий (ООПТ) подводят итоги очередного туристического сезона. 
Одним из самых популярных маршрутов стало путешествие в 
вязниковское заречье – экологическое путешествие «Тропой могу-
чего зубра». Зимой 2021-2022 годов по ней прошла почти тысяча 
человек.

В общей сложности за сезон были проведены 58 экскурсий, 9 из них но-
сили благотворительный характер. Если сравнивать с аналогичным перио-
дом прошлого года, то турпоток, хотя и незначительно, но всё-таки снизился. 
Вязниковских зубров посетило на 70 человек меньше. 

— Сказались резкое потепление, таяние снега и распутица на грунтовой 
дороге, ведущей в заказник, — констатировали в Дирекции ООПТ. — Самой 
жаркой экскурсионной порой стал январь. В новогодние праздники маршрут 
активно работал. Было организовано и проведено 18 экскурсий.

География экскурсантов включает города и веси двух областей - Вла-
димирской и Нижегородской. При этом любопытно, что туристов из 
Нижегородской области чуть больше, нежели владимирцев. В процентном 

соотношении ситуация выгля-
дит так: 56% против 46% в поль-
зу региона-52. Примечательно, 
что из соседнего региона приез-
жает в основном взрослое насе-
ление, а из нашей области – дети 
и взрослые почти в одинаковом 
количестве.

— К «Тропе могучего зубра» 
проявляют интерес и иностран-
цы, — отмечают в Дирекции. 
— К примеру, в составе группы 
из Нижнего Новгорода были 
два гражданина Европейских 
государств. Они были в востор-
ге от русской сказочной зимы и      
диких зубров.  

Новый экскурсионный сезон стар-
тует в декабре 2022 года. Бронирова-
ние билетов откроется в сентябре.

Герман ДОЛМАТОВ.
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КОММУНАЛКА

В ВЯЗНИКОВСКОМ РАЙОНЕ МОДЕРНИЗИРУЮТ КОТЕЛЬНЫЕ
В текущем году запланировано проведение 

работ по модернизации четырёх котельных 
в рамках программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
на территории муниципального образования 
Вязниковский район».

Напомним, отопитель-
ный сезон 2021-2022 
годов прошёл без се-
рьёзных аварий на объ-
ектах теплоснабжения 
Вязниковского района. 
Услуги предоставляло 
муниципальное уни-
тарное предприятие 
«Фонд». Оно взяло под 
своё крыло львиную 
долю котельных терри-
тории, придя на сме-
ну обанкротившемуся 
концессионеру ООО 
«Вязники Энергия».

Средства на модер-
низацию вязниковских 
котельных выделены из 
регионального и район-
ного бюджетов. Доку-
ментация о проведении 

торгов размещена на 
портале государствен-
ных закупок. Общая сто-
имость лотов составляет 
примерно 11,5 миллиона 
рублей. 

В конкурсной докумен-
тации идёт речь о выпол-
нении комплекса работ 
по модернизации котлов 
моделей КСВа-1,25 и 
КВА-1Г Факел. Он вклю-
чает не только поставку и 
монтаж нового оборудо-
вания, но и демонтаж от-
работавших свой ресурс 
старых блоков.

Получить новое обору-
дование посчастливит-
ся котельным на улице 
Текстильной микрорай-
она Нововязники, ул. 

Молодёжной, ул. Ком-
сомольской, а также в 
посёлке Октябрьский на 
ул. Первомайской. Для 
двух городских объектов 
уже определился под-
рядчик. Торги выиграло 
общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Регионтепло».

— Ещё два лота – 
Нововязники и посёлок 

Октябрьский – пока на-
ходятся на торгах, — по-
яснили в администрации 
Вязниковского района. 
— В сегодняшних эконо-
мических условиях найти 
поставщика непросто, 
но, надеемся, коммерче-
ские структуры отклик-
нутся на размещённые 
нами предложения.

Алексей ЗАХАРОВ.

В РАЙОНЕ

ÎÁËÀÑÒÍÛÅ ÄÎÐÎÆÍÈÊÈ ÎÁËÀÑÒÍÛÅ ÄÎÐÎÆÍÈÊÈ 
ÇÀÍßËÈÑÜ ÎÑÒÀÍÎÂÊÀÌÈÇÀÍßËÈÑÜ ÎÑÒÀÍÎÂÊÀÌÈ
Во Владимирской области с 1 апреля областные 

дорожники возьмутся за ремонт автобусных оста-
новок на автомобильных дорогах регионального 
или межмуниципального значения в границах на-
селенных пунктов. Первые 10 объектов появятся в 
Вязниковском и Меленковском районах.

Работы коснутся не только обновления павильонов для 
пассажиров, ожидающих свой транспорт. Дорожники 
укрепят обочины и обустроят посадочные площадки. На 
автодороге появятся новые дорожные знаки и разметка. В 
Вязниковском районе восстановительные работы пройдут 
на 5 объектах.

— На автодороге ст. Сеньково-Никологоры-Степанцево-
Симонцево восстановлению подлежат 4 остановки — на 
левой стороне от п. Октябрьский и слева от д. Воронино, 
а также по одной остановке справа от ул. Советская и д. 
Сысоево, — сообщают в пресс-службе ГБУ «Владупра-
дор». — Также одна остановка будет восстановлена на 
автодороге Никологоры-Харино-Шатнево, справа от ул.                 
1-я Пролетарская.

Соб. инф.

НА ЗАМЕТКУ

НОВЫЕ МАШИНЫ НОВЫЕ МАШИНЫ 
ДЛЯ ВЯЗНИКОВСКИХ ДЛЯ ВЯЗНИКОВСКИХ 

ОГНЕБОРЦЕВОГНЕБОРЦЕВ
С приходом весны у огнеборцев наступает, 

в прямом смысле, жаркая пора. Снег посте-
пенно сходит, уступая место прошлогоднему 
сухостою. Тут-то и начинается основная ра-
бота добровольных пожарных дружин. Их за-
дача – своевременная борьба с поджогами 
сухой травы, приводящими к ландшафтным 
пожарам. Органы местного самоуправления, 
а также областные и региональные власти 
стараются поддерживать таких обществен-
ников. На этой неделе в Вязниковский район 
прибыли пять новых спецмашин для борьбы 
с огнём. В ближайшее время их передадут на 
баланс добровольных пожарных команд.

Как рассказали в районном управлении по де-
лам ГОиЧС, речь идёт о полноприводной технике 
на базе автомобиля «Соболь» производства Горь-
ковского автозавода. Они оснащены всем необ-
ходимым для тушения ландшафтных возгораний 
без привлечения профессиональных спасателей. 

— Автомобили с тентованным кузовом. Внутри 
каждого находятся: ёмкость для воды объёмом 
500 литров, мотопомпа, рукава, шанцевый ин-
струмент, ранцы для тушения, воздушные хло-
пушки. В общем, полный комплект, — говорят 
специалисты управления ГОиЧС. — Стоимость 
одной такой машины составляет  более полутора 
миллионов рублей.

По одной единице новой техники поступит в 
муниципальные образования «Стёпанцевское», 
«Сарыевское» и «Паустовское». Ещё две машины 
будут обслуживать сельские территории, входя-
щие в состав города Вязники. В частности, они 
будут базироваться на территории деревни Илев-
ники и в заречье – в деревне Малые Удолы.

Аркадий МАЙОРОВ.

СИТУАЦИЯ

СЛАДКАЯ ИСТЕРИЯ В ВЯЗНИКАХ ПРОДОЛЖАЕТСЯСЛАДКАЯ ИСТЕРИЯ В ВЯЗНИКАХ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Пару недель назад «Районка» пи-

сала об исчезновении сахара с полок 
вязниковских магазинов. И вот, на 
дворе уже конец марта, а «сладко-
го золота» по-прежнему не сыщешь 
днём с огнём. При этом, с экранов 
телевизоров упорно звучит инфор-
мация, что в масштабах страны де-
фицита данного продукта нет. Так, 
куда же исчезла «сладкая жизнь» в 
Вязниковском районе? И как скоро 
она вернётся? Разбираемся!

Торговые сети города в один голос за-
являют: сахар на распределительных 
пунктах есть. В магазины он поступает 
регулярно, но раскупается за считанные 
минуты. Не помогает даже  ограничение 
продажи – не более 3-5 килограммов в 
одни руки. 

Однако покупатели отмечают, что по 
сравнению с прошлыми месяцами пар-
тии сладкого товара стали значительно 
меньше. Полки не ломятся. Возможно, 
и это подстёгивает ажиотажный спрос. 
К слову, Федеральная антимонопольная 
служба уже готовится привлечь к от-
ветственности некоторых ритейлеров 
за то, что их склады ломятся от запа-
сов сахара, но руководство не спешит                  

отправлять их в торговые точки. Зачем-
то придерживает, чего-то выжидая. 

Ну, и ещё одна причина пустых полок 
– человеческий фактор. Вязниковцы 
устроили настоящую охоту за «сладким 
золотом» в супермаркетах. В неболь-
ших прилавочных магазинах, где цена 
песка колеблется в районе 100 рублей 
за 1 кг, данный продукт паникёрам не 
интересен. 

Особенно активничают со скупкой 
сахарного песка неработающие пенси-
онеры. Сотрудники сразу нескольких 
супермаркетов рассказали нашему кор-
респонденту, как пожилые люди дежурят 
у магазинов с раннего утра, дожидаясь 
их открытия. Организовывают что-то 
вроде вахты, с чётким распределением 
ролей.

— Мы заметили, что практически с 
открытия магазина по торговому залу 
начинает бродить бабушка в ожидании 
машины с сахарным песком. Другие 
товары её интересуют мало. Как только 
мы вывозим со склада паллету, она тут 
же куда-то звонит и, спустя некоторое 
время набегают пенсионеры, разбирая 
весь песок, — рассказали работники 
торгового зала. — Занимаются этим 
одни и те же люди. За день они успева-

ют сделать несколько ходок в магазин,   
опустошая полки с сахаром. 

А вот тем, кто в это время на работе, 
сахара уже не достаётся. Возникает    
недовольство.

— Уважаемые пенсионеры! Вы кара-
улите машины у магазинов, сметая с 
прилавков все что можно, а мы, рабочие 
люди, не можем купить хотя бы один 
килограмм, — написали вязниковцы в 
социальной сети «ВКонтакте». — При-
возы в магазинах через день, а товара в 
наличии нет... Давайте доведем дело до 
талонов… 

Звучит даже предложение к предста-
вителям магазинов не вывозить песок 
со склада до пяти-шести часов вечера. 
Но на такой шаг торговцы идти не хо-
тят из-за страха быть оштрафованными. 
Кассиры пытаются на словах вразумить 
ежедневных скупщиков сахара. Однако 
те не внемлют, хотя некоторые из них 
накопили дома уже более 50 кг искус-
ственно созданного дефицита. Но никак 
не могут остановиться.

Официальная позиция власти, в ос-
новных положениях, созвучна мнению 
руководителей торговых сетей: у ажи-
отажа человеческое лицо. Так, в одном 
из своих недавних интернет-выступле-
ний врио главы региона Александр Ав-
деев заявил, что в целом по региону-33 
ажиотажный спрос на сахар снизился     
примерно на треть.

—Довожу до вашего сведения — са-
хар в области есть. Спекулятивный рост 
цен мы пресекаем совместно с проку-
ратурой и антимонопольной службой. 
Спрос в целом и ажиотаж снижается 
на 30 процентов по ряду позиций — и 
по гречке, и по сахару, и по соли, — 
рассказал Александр Александрович 
своим подписчикам. — Я уверен, что 
в ближайшие недели все наладится, и 
сахар по стабильной цене будет лежать 
на полках. А сейчас проявлять панику, 
думая о том, что ничего не будет — это 
неразумно.

Подготовила Яна ХВАТОВА.
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На мартовском заседании Заксобрания прозвучал доклад главы региона о 
работе областной администрации в 2021 году. На нем Александр Авдеев не 
только отметил основные векторы развития Владимирской области, но и оз-
вучил пути решения возникших за последние годы многочисленных проблем. 
Подробности запланированной работы депутаты узнали во второй части за-
седания, задавая главе региона  конкретные вопросы.

ЛЬГОТНЫЕ ЛЕКАРСТВА И 
ЦЕНЫ В АПТЕКАХ: 

МЕДИЦИНА СТАЛА ОДНОЙ ИЗ 
САМЫХ ВАЖНЫХ ТЕМ 

ДИАЛОГА ДЕПУТАТОВ И
 ГЛАВЫ РЕГИОНА 

«До последнего» - так глава ре-
гиона определил свою готовность 
выслушать и ответить на вопросы 
депутатов на мартовском заседа-
нии облпарламента. Поэтому раз-
говор был долгим, обстоятельным 
и предельно конкретным. Первое, о 
чем спросили Александра Авдеева 
– медицина. Едва ли не самая боль-
ная в прямом и переносном смысле 
тема.

По медицине было немало вопро-
сов, и больше всего – по лекарствам. 
Александр Авдеев признал: да, есть 
зависимость от импортных. Неиз-
вестно, когда и по каким ценам удаст-
ся восстановить поставки. Поэтому 
сейчас важны два основных момента: 
контроль цен и активное замещение 
дефицита качественными отечествен-
ными препаратами. «Импорт вообще-
то контролируют федералы, но мы 
можем следить за нашими, местными 
сетями. Я прошу депутатов, а также 
Общественную палату, ОНФ вести мо-
ниторинг цен и наличия», – обратился 
глава региона к парламентариям.

Что касается льготников, то острота 
проблемы снята: на “отсрочке” оста-
ется около полутора сотни рецептов. 
По ним, как уже заявлял глава региона, 
работа не прекращается.

«Здравоохранение, увы, продолжает 
оставаться одной из самых острых 
тем. Долгое время проблемы не ре-
шались, отрасль была неуправляема. 
Отсюда у депутатов столько вопросов 
именно о медицине. Всем понятно, что 
разом и все решить невозможно, но 
сейчас сдвиги в положительную сто-
рону налицо. Мы увидели, во-первых, 
глубокое погружение главы региона в 
проблематику и, во-вторых, наличие 
политической воли принимать важные 
решения. Будем работать вместе», – 
поделился впечатлениями спикер ЗС 
Владимир Киселев.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ БУДЕТ 
ПОЛНОЦЕННЫЙ 

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Молодые семьи в последние годы 
все чаще принимают решение ро-
жать детей где-нибудь в соседних 
областях – если не в Москве, то по 
крайней мере, в Иваново или Ниж-
нем Новгороде. Между тем во Вла-
димире есть свой перинатальный 
центр. Точнее, роддом, который так 

называют. Будет ли и когда у нас 
он по-настоящему? Один из мно-
жества «медицинских» вопросов 
Александру Авдееву был об этом.

Серию вопросов открыла депутат 
и один из самых уважаемых врачей 
региона Ирина Кирюхина. Спро-
сила о том, что давно обсуждается 
– о судьбе перинатального центра. 
Его построили в 2007 году. За 15 лет 
трижды менялась «нормативка». На 
выходе область получила добротный 
роддом. До статуса перинатального 
центра – медицинского учреждения 
3-го уровня – не дотягивает.

Чтобы его построить или реконстру-
ировать из имеющегося, надо около 
2 млрд. руб. Зато там будет детская 
реанимация с возможностью выха-
живания малышей с критически ма-
лой массой, сильная гинекология, где 
смогут проводить ЭКО, и, наконец, 
сильное профессиональное сообще-
ство. Обычные владимирские семьи 
очень ждут, что такой центр появит-
ся и роженицам не придется ехать за 
высококлассной помощью в соседние 
регионы.  

«Полностью поддерживаю», – под-
твердил Александр Авдеев необ-
ходимость решения проблемы. Один 
вариант – реконструировать нынеш-
ний. Но тогда его придется на какое-то 
время закрывать. Другой путь – строи-
тельство с нуля нового корпуса в ОКБ. 
«Давайте уже сейчас вместе с профес-
сиональным сообществом детально 
обсудим и проработаем, что будем 
делать с перинатальным центром, где 
его лучше размещать. С учетом того, 
что скоро будет введен новый инфек-
ционный корпус, перинатальный центр 
в приоритете». В ответе главы регио-
на прозвучало главное: важное реше-
ние по строительству перинатального    
центра есть, и оно положительное.

РЕМОНТ ШКОЛ: 
НАВЕРСТАТЬ УПУЩЕННОЕ

Отдельный блок большого раз-
говора депутатов с главой регио-
на касался детей и молодежи. В 
частности, обсудили перспективы 
участия региона в федеральной 
программе капитального ремонта 
школ.

Вопрос об участии Владимирской 
области в выгодной федеральной 

программе подняла председатель ко-
митета по образованию Елена Лав-
рищева. Депутаты прикладывают 
немало усилий, чтобы найти день-
ги на ремонт, на подготовку школ 
к учебному году, не раз входили по 
этому поводу в конфликт с прежним 
руководством области. А когда в 
прошлом году появилась возмож-
ность привлечь немалые федераль-
ные бюджеты, регион «пролетел». 
Владимирская область стала одной 
из трех территорий, не сумевших 
войти в общероссийский проект. 
«Упустили возможности в прошлом 
году, в позапрошлом, когда надо 
было формировать реестр школ. Мы 
в программу ничего не внесли», – 
констатировал Александр Авдеев.

Получив такое «наследство» от 
своего предшественника, глава ре-
гиона, что называется, «в ручном 
режиме» попытался насколько воз-
можно «вытянуть» ситуацию – поехал 
не переговоры в минобрнауки. «Вро-
де, договорились, что нас включат в 
непрограммную часть – из резервного 
фонда или по программе модерниза-
ции. Сумма – ориентировочно 300 млн 
руб. на 4 школы», – доложил Авдеев.

При этом потенциально в регионе 
70 школ, которые могли бы заявить-
ся на участие в программе. Сейчас 
– самое время принять важное ре-
шение, не упустить шанс еще раз 
и в 2023 году по максимуму вос-
пользоваться возможностями фе-
деральной программы. Александр 
Авдеев уверен: «Нам помогут и 
поддержат, если мы будем более 
проворными в этом вопросе».

«Обнадеживает, что глава региона 
Александр Александрович Авдеев не 
только здраво, трезво и правильно 
оценивает текущее положение дел, 
но имеет внятный и четкий план ра-
боты с проблемами. Он добивает-
ся выделения федеральных денег 
на капремонты школ уже сейчас, 
исправляя ошибки прежнего руко-
водства, он имеет ясное понимание 
того, какие важные задачи стоят 
сегодня и каких важных решений 
требует время. Это отрадно – мы 
мыслим и действуем в одном на-
правлении. Это и есть конструк-
тивная работа во благо региона и 
жителей», – оценил состоявший-
ся диалог председатель Законо-
дательного Собрания Владимир 
Киселев.   

Î ÏÅÐÈÍÀÒÀËÜÍÎÌ ÖÅÍÒÐÅ,  ËÅÊÀÐÑÒÂÀÕ È ÈÌÏÎÐÒÎÇÀÌÅÙÅÍÈÈÎ ÏÅÐÈÍÀÒÀËÜÍÎÌ ÖÅÍÒÐÅ,  ËÅÊÀÐÑÒÂÀÕ È ÈÌÏÎÐÒÎÇÀÌÅÙÅÍÈÈ    
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Подготовлено по материалам ЗС Владимирской области.

ВЫРАСТУТ ЛИ ЦЕНЫ? 
БУДЕТ ЛИ ДЕФИЦИТ?

 
Перспективы экономического по-

ложения Владимирской области в 
свете событий последних недель 
интересуют, наверное, каждого 
жителя региона. Александр Авде-
ев ответил на вопросы депутатов о 
ценах и дефиците.

Санкции, рост цен, искусственный 
дефицит продуктов – все это приво-
дит к страху населения перед неиз-
вестностью. Депутаты как народные 
избранники прекрасно понимают, что 
во многом сытый желудок определяет 
благополучие населения. О том, какие 
меры предпринимаются для стабили-
зации цен на продукты, главу региона 
спросила Лариса Емельянова. 

«Мы ведем диалог с торговыми се-
тями – с теми, кто формирует цены, 
с теми, кто наполняет полки магази-
нов. И мы уверены в том, что все под      
контролем», – заверил Авдеев. 

Глава региона подтвердил, что вла-
стям успешно удается «вести бой» 
со спекулянтами – иных объективных 
причин резко поднимать цены у про-
давцов сейчас попросту нет. Алек-
сандр Авдеев не в первый раз обра-
щает внимание на то, что товаров на 
складах достаточно, чтобы обеспе-
чить устойчивые поставки. Хватает и 
мощностей, и запасов сырья, чтобы 
не допустить дефицита. 

«Да, цены выросли и вырастут. Но, 
прежде всего, потому что меняются 
цены на логистику из-за рубежа. Рано 
или поздно поставки наладятся. Дру-
гой вопрос, если продавцы пользуют-
ся повышенным спросом и повыша-
ют цену спекулятивно, «под столом». 
Вот такими вещами надо заниматься 
антимонопольной службе и МВД», -    
пояснил Александр Авдеев.

Глава региона обратился к депута-
там, к ОНФ, к Общественной палате с 
предложением совместно с областной 
администрацией вести полноценный 
мониторинг цен в продуктовых мага-
зинах и аптеках. «Только вместе мы 
сможем решить эту важную задачу», - 
заявил Авдеев. 

ГЛАВНОЕ ‒ СОХРАНИТЬ 
ИСТОРИЧЕСКУЮ ЦЕННОСТЬ 

И ОБЕСПЕЧИТЬ СОВРЕМЕННЫЙ 
КОМФОРТ. 

ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ 
С ГЛАВОЙ РЕГИОНА 

КОМФОРТНУЮ ГОРОДСКУЮ 
СРЕДУ

Депутаты Законодательного Со-
брания не оставили без внимания 
и развитие комфортной городской 
среды. О том, как будет реализо-
вываться федеральная програм-
ма и какие улучшения ждут жите-
лей области, они узнали у главы 
региона Александра Авдеева.

Успешное развитие региона невоз-
можно без поддержки городской сре-
ды в каждом муниципальном образо-
вании. Один из вопросов депутатов 
коснулся того, как реализуется на-
циональная программа «Комфортная 
городская среда» и ее перспективах 
во Владимирской области.

«Комфортная городская среда 
крайне важна для нас, ведь благо-
устройство территорий, новые пар-
ки, спортивные и детские площадки 
напрямую влияют на качество жизни 
нашего населения. В рамках рабочих 
выездов в муниципалитеты обращаю на 

это приоритетное внимание», – ответил 
Александр Авдеев. Он отметил, что 
сейчас необходимо выводить инфра-
структуру городов до образца лучших 
мегаполисов – нужны велодорожки, 
прогулочные зоны, благоустроенные 
дворы и водоемы. «Нам сейчас нуж-
но, чтобы дети могли ездить по ком-
фортным дорогам на велосипеде, 
люди спокойно идти по тротуарам», 
– подчеркнул глава региона.

Что касается планов: сейчас во Вла-
димире совместно с ДОМ.РФ уже го-
товится проект создания единого об-
раза исторической части Владимира. 
Один из будущих проектов – преобра-
зование железнодорожного вокзала.

Глава региона обозначил, что если 
в регионе будут комфортные условия 
для жизни, меньше людей будет поки-
дать Владимирскую область: «Людям 
важно видеть своими глазами, что о 
них заботятся».

«Ключевой фактор успешной реали-
зации всех проектов, которые каса-
ются развития комфортной городской 
среды – это вовлечение людей. Если 
нет участия самих жителей, стопро-
центного результата не будет. Мы 
должны стараться для них», – резю-
мировал председатель комитета ЖКХ 
Андрей Фатеев.

Глава региона Александр Авдеев 
в своем докладе отметил, что соз-
давая комфортную городскую среду 
Владимирская область может стать 
местом притяжения для туристов. 
«Сейчас туризм во Владимирской об-
ласти на начальной стадии, идет под-
готовка к 1000-летию Суздаля. Ситу-
ация сильно поменялась. Нам надо 
адаптироваться. Но принципиально 
важно, чтобы в городах появлялись 
комплексные объекты благоустрой-
ства, которые соответствуют лучшим 
образцам крупных городов и мегапо-
лисов. Предстоит сделать многое, но 
именно сейчас время важных задач и 
решений», – добавил Авдеев. 

РАССЕЛЕНИЕ АВАРИЙНОГО 
ФОНДА: ВСЕ ПОД 

КОНТРОЛЕМ

В своем докладе глава региона 
много говорил о развитии ЖКХ – 
область не увидит благополучия 
без достойной инфраструктуры. 
Например, успеет ли Владимирская 

область выполнить госпрограмму 
по расселению аварийного жилья 
из-за постоянно меняющихся цен?

Во Владимирской области актив-
но ведется расселение аварийного 
фонда – за последние годы тысячи 
жителей получили новые дома. Но 
экономическое положение сейчас 
шаткое – растут цены и на строй-
материалы и за квадратный метр. 
Только на 2022-2023 года заложено 
1,8 млрд руб. на расселение ава-
рийных домов. Наиболее активная 
работа ведется в Собинке и в Гусь-
Хрустальном районе. Много объек-
тов находится и во Владимире. Но 
успеют ли их расселить, и хватит ли 
на это средств, спросил у  Авдеева 
депутат Вячеслав Александров.

Глава региона считает, что выйти 
из положения можно, заложив на эти 
цели дополнительные 700 млн руб. 
– должно хватить. «Наша задача - до 
2023 года нам надо расселить еще 
около 3700 человек – те дома, кото-
рые признаны аварийными до 2017 
года. И мы эту задачу выполним. И 
обязательно войдем в следующую 
программу по расселению», – убеж-
ден Александр Авдеев.

АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ 
О ПЕРСПЕКТИВАХ 

МОЩНЕЙШИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА

Некогда лидеры в своих сферах 
– дорожники ДСУ-3 и тепловики 
“Владимиреплогаза” – себя, мяг-
ко сказать, дискредитировали. 
Непомерные долги, мутные фи-
нансовые схемы, уголовные дела 
и проигранные торги – такова но-
вая реальность локомотивов ин-
дустрии. Глава региона поделился 
мыслями о том, что с ними будет.

В своем докладе Александр Авде-
ев сообщил, что ситуация с ресурсо-
емкими организациями, такими как 
ДСУ-3 и Владимиртеплогаз, недопу-
стима – ее надо исправлять. В этом 
с ним согласны депутаты из фракции 
«Единая Россия» – общее мнение 
высказал вице-спикер ЗС Дмитрий 
Рожков. Депутат спросил Авдеева, 
как он видит развитие этих предпри-
ятий в условиях их экономического 
коллапса: высокой закредитован-
ности, постоянных смен руковод-
ства, десятков финансовых наруше-
ний. «Такие крупные предприятия с 
огромным потенциалом должны быть 
примерами качественной работы», – 
заявил Рожков.

Александр Авдеев высказался 
против возможной приватизации 
предприятий: «Они должны остаться 
такими же рыночными, но работать 
эффективно. Принципиально важно 
обращать особе внимание на пред-
приятия. Раньше, целенаправленно 
или нет – не обращали. Как вы зна-
ете, из-за этого уже мною были при-
няты некоторые важные кадровые 
решения».

Глава региона обещает держать оба 
проблемных предприятия на личном 
еженедельном контроле: «Сама по 
себе ситуация не исправится. Про-
блем накопилось слишком много: 
нереализованные программа инве-
стразвития, долгами и так далее. Это 
вопрос не одного месяца и не одного 
года. Я не считаю, что они должны за-
рабатывать. Я считаю, что они должны 
быть безубыточными и полностью ис-
полнять свои обязательства. Воров-
ство и убытки я не намерен терпеть 
– это касается всех».

  ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÀÂÄÅÅÂ ÎÒÂÅÒÈË ÍÀ ÂÎÏÐÎÑÛ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÀÂÄÅÅÂ ÎÒÂÅÒÈË ÍÀ ÂÎÏÐÎÑÛ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ  
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НОВИНКИ

ЭХО СОБЫТИЯ

ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈß ÊÍÈÃÈ ÎÁ ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÒÀÐÎÄÓÁÀ
24 марта в ИПБЦ «Интеллект» со-

стоялась презентация новой кни-
ги журналиста и краеведа Нико-
лая Фролова «На древней земле 
Стародуба». 

Данное издание посвящено 870-ле-
тию города Стародуба на Клязьме, 
которое будет отмечаться в текущем 
году. Книга вышла тиражом 500 экзем-
пляров в рамках реализации гранта 

Президентского фонда культурных 
инициатив. Грант получил Историко-
краеведческий музей Ковровского 
района, который выиграл в рамках 
конкурса.

 Н. Фролов — автор многочисленных 
книг по истории Владимирского края. 
Историей Стародуба и Стародубского 
княжества он занимается более 30 лет. 
Нынешнее издание стало для него чет-
вертым из книг на стародубские темы. 

"На древней земле Стародуба" со-
держит находки и публикации по дан-
ной тематике за последние пять лет.

В презентации приняли участие 
директор Историко-краеведческого 
музея Ковровского района канди-
дат исторических наук Элла Фро-
лова, директор ЦБС Вязниковского 
района Надежда Кузина, дирек-
тор Центра развития туризма 
Вязниковского района Дмитрий 
Куликов, большой любитель ста-
рины прокурор Вязниковского 
района Андрей Молчанов, 
вязниковский композитор Игорь 
Федотов, сотрудники "Интеллек-
та", представители Вязниковского 
историко-художественного му-
зея и Вязниковского технико-                                
экономического колледжа.

Николай Фролов напомнил об ос-
новных вехах истории Староду-
ба. Рассказал, какую роль сыграл 
этот город в истории государства            
Российского. 

Участники презентации отмети-
ли важность изучения истории сво-
ей малой родины и тот  непрелож-
ный факт, что основатель Москвы и 
Стародуба – Юрий Долгорукий, был 
великим князем Киевским, что сви-
детельствует: русские и украинцы 

— единый братский народ, с общей 
славной историей и, верится, слав-
ным будущим.

50 экземпляров книги "На древней 
земле Стародуба" были подарены 
Вязниковскому району, часть тер-
ритории которого -  МО Сарыевское 
и поселок Мстёра, входила в состав 
Стародубского княжества. С книгой 
могут ознакомиться все вязниковцы 
— любители истории и краеведения.

Михаил ОДИНЦОВ.

×ÅÒÂÅÐÒÜ ÂÅÊÀ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÍÀ×ÀËÈÑÜ Ñ ËÞÁÂÈ×ÅÒÂÅÐÒÜ ÂÅÊÀ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÍÀ×ÀËÈÑÜ Ñ ËÞÁÂÈ
Образцовый муниципальный театр песни 

«Сюрприз» – творческая визитная карточка 
Вязниковского района, отметил 25-летний юбилей. 
Казалось бы, про этот коллектив сказано и написа-
но уже предостаточно. Но праздничный концерт, 
который в минувшую субботу состоялся в город-
ском центре культуры и отдыха «Спутник», дал по-
нять: «Сюрприз» ещё может преподнести сюрприз 
(простите за каламбур) любителям музыкального 
творчества.

Уже на подходе к «Спутни-
ку» становилось понятно, сво-
бодных мест в зале не будет. 
Птенцы гнезда Елены и Вла-
димира Волковых приехали, 
судя по кодам регионов на ав-
томобильных номерах, со всей 
нашей необъятной страны. За 
четверть века театр песни смог 
воспитать целую плеяду та-
лантливых вязниковцев. И не 
важно, что далеко не все из них 
связали свою профессиональ-
ную жизнь с музыкой, но опыт 
сценических выступлений точ-
но помог им найти себя. 

«Всё начинается с любви…» - 
такое название носил юбилей-
ный концерт. В этих простых 
словах был заложен огром-
ный смысл, ведь вязниковский 
«Сюрприз» - это и семейный 
союз двух любящих сердец, 
и огромная любовь супругов 
Волковых к детям, творчеству, 
родному краю, и ответная лю-
бовь сюрпризовцев к своим на-
ставникам. Вот, пожалуй, иде-
альная формула успеха.

С днём рождения театр пес-
ни поздравили председа-
тель райсовета Александр                      

Максимов, заместитель главы 
райадминистрации по соци-
альным вопросам Александр 
Лазарев, а также вице-спикер 
областного парламента Роман 
Кавинов. Все они отметили, что 
«Сюрприз» для них не просто 
ансамбль, а частичка души, не-
отъемлемый элемент культурной 
жизни родной земли. 

— Помню, как вернувшись 
домой после службы в армии 
и устроившись на студию ка-
бельного телевидения, я брал 
одно из первых своих интер-
вью именно у Елены Викторов-
ны и Владимира Николаевича, 
— вспомнил Роман Кавинов. 
— С тех пор я не расстаюсь 
с театром песни, постоянно 
присутствую на его выступле-
ниях, оказываю необходимую 
поддержку.

В подарок юбиляры получи-
ли не только море благодар-
ностей, но и почётные грамоты 
от районного и регионального 

руководства. От главы район-
ной администрации, секрета-
ря местного отделения партии 
«Единая Россия» Игоря Зи-
нина коллективу был вручен 
сертификат на сумму 100 000 
рублей для приобретения му-
зыкального оборудования. Что 
же до зрителей, то они награ-
дили виновников торжества 
бурными аплодисментами. 

Сюрпризовцы в долгу не 
остались. Они подготовили 
яркую программу из тридца-
ти лучших номеров. На сце-
ну вышли разные поколения 
артистов, которые исполняли 
уже знакомые и новые песни. 
Приятно было видеть, что, 
несмотря на разницу в возрас-
те сюрпризовцев, они смогли 
сберечь детский задор, огонь 
в глазах и высочайшее ис-
полнительское мастерство, 
заложенное в них супругами 
Волковыми. 

В зрительном зале ГЦКиО 

«Спутник» присутствовали го-
сти из Донецкой и Луганской 
Народных Республик. Люди, 
которые были вынуждены по-
кинуть свои дома из-за дей-
ствий украинских национали-
стов, отметили, что благодаря 
концерту они вновь смогли по-
чувствовать мир и гармонию 
жизни.

«Районка» снова и снова при-
соединяется ко всем сказан-
ным и пока ещё не озвучен-
ным словам благодарности в 
адрес коллектива театра песни 
«Сюрприз». Желаем творче-
ских успехов, новых высот и 
благодарных зрителей! Ждём 
приглашения на 30-летний 
юбилей. А вообще, мы верим, 
«Сюрприз» вне времени, он на-
всегда в сердцах вязниковцев.

Герман ДОЛМАТОВ.
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ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
В РЫБОЛОВНЫЙ ОТДЕЛ. 
АДРЕС: УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 8. 

ТЕЛ.: 8 49 233 2-00-22. реклама.

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 
МЕНЕДЖЕР И ОФИС-МЕНЕДЖЕР. 

ЗАРПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
 СОБЕСЕДОВАНИЯ. 

ТЕЛ.: 8 915 769 76 49. реклама.

Реклама

 ТАКСИ
ТЕЛ.: 2-00-00; 8 910 188 43 96; 
8 920 901 38 14; 8 906 611 53 88. 

реклама

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
В МАГАЗИН «АВТОЗАПЧАСТИ» 

с опытом работы. Зарплата достойная. 
ТЕЛ.: 8$958$862 28 30.$ 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

НА АЗС ТРЕБУЕТСЯ 
ОПЕРАТОР-КАССИР

- Сменный график работы
- Официальное трудоустройство
- Заработная плата оклад: смена + премия
- Выплата 2 раза в месяц

ВСЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕЛ.:$
+7 951 919 28 66$Михаил 

реклама

ФКУ КП-9 ПРИГЛАШАЕТ
 НА СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ 

мужчин до 35 лет, 
прошедших службу в ВС РФ, 

не имеющих судимости. 
ТЕЛ.: 6-01-07. 

реклама

ТРЕБУЕТСЯ$ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ «СE». 

С ОПЫТОМ РАБОТЫ. 
ТЕЛ.: 8$920$904 54 36..$ 

реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
НА «ЗИЛ-131», НА «ГАЗ-66». 
ТЕЛ.: 8 920 905 92 05.$ ре-

клама

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 
ПО УБОРКЕ ТЕРРИТОРИИ 

СКВЕРА ОКОЛО МУЗЕЯ 
ПЕСНИ ХХ ВЕКА. 

ТЕЛ.: 8 (49233) 2-02-77.$ 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

Реклама
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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

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 

УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ,

 ЭЛЕКТРИКА. Стаж 17 лет. 

Тел.: 8 915 755 11 68 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

ДОСТАВКА ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ. ОТ 2х КУБОВ. 

Недорого. Тел.: 8 920 931 09 99. 
реклама

ЗАМЕНА КРОВЛИ, 
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФИЛЯ, 

Помощь в покупке материалов с доставкой.

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
 ГАЗЕЛЬ, 4 МЕТРА. ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ. 

РАЗБОР СТАРЫХ СТРОЕНИЙ.

ТЕЛ.: 8 900 583 16 36. реклама

СНОС И ВЫВОЗ ДОМОВ 

и ДРУГИХ ПОСТРОЕК. 

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.  
реклама
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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

ПРОДАМ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ 
СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

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

реклама 
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ÏÀÐÀØÞÒÍÎÅ ËÅÒÎ ÂßÇÍÈÊÎÂÑÊÈÕ «ÐÓÑÈ×ÅÉ»

Реклама

Реклама
Ó ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ ÈÇ ÂßÇÍÈÊÎÂ ÁÀÒÀÐÅÉÊÀ ÍÅ ÑÅËÀÓ ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ ÈÇ ÂßÇÍÈÊÎÂ ÁÀÒÀÐÅÉÊÀ ÍÅ ÑÅËÀ
БЛАГОЕ ДЕЛО

12+

Врио губернатора Владимирской области Алек-
сандр Авдеев объявил, что с 1 апреля стартует ме-
сячник санитарной очистки муниципальных обра-
зований. Массовый общерегиональный субботник 
намечен на 23 апреля. Но вязниковским школьни-
кам не требуется специального приглашения. Они 
стараются постоянно следить за экологическим 
благополучием родной земли.

Как известно, батарей-
ки, которые используют-
ся в домашних приборах, 
– один из самых экологи-
чески враждебных видов 
бытовых отходов. Учёные 
выяснили: один элемент 
питания типа «АА» спосо-
бен загрязнить пример-

но 20 квадратных метров 
почвы или 400 литров 
воды тяжелыми метал-
лами — ртутью, свинцом, 
кадмием, никелем, цин-
ком, марганцем, литием. 
Именно поэтому  бата-
рейки нужно утилизиро-
вать правильно.

Пример взрослым по-
казали вязниковские 
школьники. Воспитан-
ники 6 «Г» класса СОШ 
№9 вместе со своим 
классным руководителем 
Денисом Стальновым 
провели специальную 
экологическую акцию 
по сбору отработанных 
батареек. На городской 
пункт приёма вторсырья, 
расположенный около 
рынка, ребята принесли 
примерно тридцать кило-
граммов отживших свой 
срок элементов питания.

— Руководство эко-пун-

кта не осталось равно-
душным и пообещало 
оказать помощь кормом 
для животных, который 
планируется передать 
вязниковской временной 
передержке, — расска-
зал Денис Андреевич. — 
Это наша первая, но не 
последняя, акция в дан-
ном направлении. Мои 
ученики уверены, что со-
вместными усилиями мы 
сможем сделать город 
Вязники чище. Присоеди-
няйтесь!

Соб. инф.

ПРО СПОРТ

МЕТАТЕЛЬНЫЙ БИАТЛОН ПО-ВЯЗНИКОВСКИМЕТАТЕЛЬНЫЙ БИАТЛОН ПО-ВЯЗНИКОВСКИ
27 марта в Вязниках состо-

ялись соревнования под назва-
нием «Биатлон с метанием в 
мишень». Состязались воспи-
танники спортивных школ со 
всего района. Основное отличие 
от привычной дисциплины со-
стояло в том, что в цель нуж-
но было не стрелять из ружья, 
а броском руки попасть специ-
альным снарядом.

Всего на старт вышли 41 участник. 
Спортсмены постарше стартовали на 
дистанцию, составляющую 3 круга 
по 1200 метров, с 2 метательными 
рубежами. За каждый промах пред-
усматривалось прохождение штраф-
ного круга, равного 80 метров. Юные 
лыжники преодолевали 2 круга по 
1000 м с 1 метательным рубежом.

В итоге упорной и азартной борьбы 
абсолютным победителем оказался 
Егор Семенов.  Победителями в сво-

их возрастных группах 
стали: Георгий Калмы-
ков, Анна Соколова, 
Кристина Аксенова, 
Матвей Соколов, Да-
ниил Калмыков (спор-
тсмены тренируются 
у А.В. Суконкиной), 
Валерия Сафонова, 
Егор Семенов (тренер 
М.С. Рыбаков) и Елена 
Федорова (студентка 
ВЛГУ).

Соб. инф.

ЧИТАЙТЕ 
ГАЗЕТУ 

НА САЙТЕ:
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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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ, 
ВЫВОЗ МУСОРА.

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11 реклама

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

Продаётся «Лада X-Ray», 
2018 г.в., чёрная. Отличное 
сост. Тел.: 8 915 796 70 36. 

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 зап-
части. 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

Предлагаем услуги по ме-
таллообработке (фрезерные, 
токарные работы) частным 
и юридическим лицам. Тел.: 
8 920 629 75 10. 

Грузоперевозки «Газель», 
длина 4,2 м, 18 куб. Тел.: 8 915 
771 17 41, Андрей. 

«Газель» - грузоперевоз-
ки, переезды. Грузчики. Тел.: 
8 904 650 73 59. 

Ремонт и настройка ноутбу-
ков и компьютеров. Выезд к 
заказчику. От 300 руб. Гаран-
тии. Тел.: 8 929 027 10 77. 

Вскопаем землю в теплице, 
вспашем мотоблоком, спил 
веток в саду, настройка теле-
визора и телевизионных ан-
тенн. 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. 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.

Требуется разнорабочий, 
швея. Тел.: 8 910 678 89 64.

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

Ищу работу сторожа, ох-
ранника, истопника. Тел.: 
8 910 175 77 78.

Реклама

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

реклама 

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.

Куплю навесное оборудова-
ния на трактор МТЗ 80. Тел.: 
8 902 882 09 34.

Куплю бензобак на Матиз. 
Тел.: 8 904 592 06 11.

Продаю чехлы, коври-
ки салона и багажника для 
Шевроле/Равон R3, коврик 
багажника Ниссан Премьер. 
Хор. б/у. Тел.: 8 980 046 44 61.

АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

Дом ½ с зем. участком 
4,5 сотки в п. Стёпанцево, 
металлический забор, 
совладелец не прожива-
ет. Тел.: 8 926 254 46 85; 
8 905 057 92 98.

Дом ½ СРОЧНО! НЕДО-
РОГО! в Толмачёво. Газо-
вое отопление, 6 соток зем-
ли. Тел.: 8 930 744 87 58. 

Дом п.Никологоры, 44 
кв.м., зем. участок 7 со-
ток, природный газ, вода 
в доме, отстойник. Новая 
крыша, пластиковые окна. 
Цена договорная. Тел.: 
8 904 258 60 53. 

Дом п. Мстера 350 
тыс. руб. (торг), вода в 
доме, газ в огороде. Тел.: 
8 904 654 47 42.

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

Продаётся дом, ул. Не-
красова, 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, 
площадь 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. 

Квартира 1-комн. район 
Дечинский, 31,9 кв.м. Не-
дорого. Тел.: 8 920 911 26 
84. 

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

Квартира 2-комн. р-н 
Дечинский, 1/5 эт. Тел.: 
8 920 926 75 06. 

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

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. 
ТЕЛ.: 8 930 030 09 63. реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕМОНТ ДОМОВ И БАНЬ, 

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ, 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

ТЕЛ.: 8 930 030 09 63.  реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
малогабаритной буровой 

установкой. Гарантия обслуживания! 
Подвод воды в дом. 

Тел.: 8 920 900 15 02, 8 919 029 91 61. 
реклама

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

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

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
 «ПОД КЛЮЧ». 

ТЕЛ.: 8 904 256 28 33. реклама

Книжная лавка
КУПИМ КНИГИ, КАРТИНЫ. 
ПРИНИМАЕМ МАКУЛАТУРУ

ТЕЛ.: 8 915 765 45 90.  реклама

СТРОИТЕЛЬНО-ПЛОТНИЦКИЕ 
РАБОТЫ, КРЫШИ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, 

САЙДИНГ. НЕДОРОГО. 

ТЕЛ.: 8 930 834 47 72. 
РЕКЛАМА

Квартира 2-комн. р-н 
Текмаш Продам или сдам 
в аренду. Тел.: 8 920 621 70 
10. 

Квартира 2-комн. р-н 
Текмаш, 39,1 кв.м., 1/2 эт.,  
все удобства. Цена 570 тыс. 
руб. Тел.: 8 915 763 69 36.  

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

Квартира 4-комн. р-н 
Текмаш, 86 кв.м., улучшен-
ная планировка, индиви-
дуальное отопление. Тел.: 
8 904 956 48 96. 

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

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)

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!

ПРОДАМ ВЬЕТНАМСКИХ ПОРОСЯТ. 
ЦЕНА - 2500 РУБ. СЫСОЕВО. 
ТЕЛ.: 8 930 743 12 63.  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 0002-
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)

АРЕНДА
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  ) – 60�000
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 :
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

Продаются емкости пла-
стиковые 227 л., 5 шт. Тел.: 
8 903 053 79 05. 

Продается арм. плен-
ка ширина 2, 3, 4, 6 м. Тел.: 
8 915 777 27 71. 

Куплю военно-полевой ви-
той телефонный провод от 
100 м. Тел.: 8 920 929 34 41. 
Вячеслав. 

Куплю значки, нагрудные 
знаки, коллекцию значков, 
открытки. Тел.: 8 915 773 
01 73. 

Продаются пеленки и пам-
персы №3, недорого. Тел.: 
8 910 098 18 41. 

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

Продам памперсы пелен-
ки. Тел.:8 904 256 91 29. 

Продам памперсы взрос-
лые размер 3 Тел.: 8 915 754 
60 71.

Продаю пелёнки. Тел.: 
8 920 942 42 09.

Продаются медицинские 
одноразовые пелёнки 500 
рублей. Тел.:  8 910 185  6249.

Продам памперсы N3, пе-
ленки, инвалидное кресло 
новое, противопролежне-
вый матрас.    Тел.: 8 920 628 
07 71.

Продам бандаж для ко-
ленного сустава ORLETT, 
размер XXL. Тел.: 8 920 913 
99 87.

Продаются нубийские козлята 
месячные, цена договорная. Тел.: 
8 901 161 22 94. Люба. 

Продаются индюшата, бройлер-
ные цыплята, цыплята яичных пород, 
утята, гусята, козлята. Тел.: 8 904 593 
32 76. 

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

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

БЫТ. ТЕХНИКА РЕКЛАМА

Продам бандаж для голе-
ностопного сустава Тел.: 8 
920 913 99 87

Продаются инвалидные 
коляски новые (комнат-
ная и прогулочная).  Тел.: 
8 910 185 62 49.

Куплю сапоги яловые, хро-
мовые, офицерские. Тел.: 
8 910 175 77 78.

Продаю инвалидную крес-
ло-коляску с ручным приво-
дом в упаковке пр-во США. 
Тел.: 8 980 046 44 61.  

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

Продам гирю 32кг., СССР, 
ЗЭСО, 5000 руб. Тел.: 
8 910 175 77 78.

Вывезу ненужную макула-
туру, железо. Тел.:  8 920 949 
27 40.

Продам навоз в мешках. 
Тел.: 8 904 592 06 11.

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

Продам лодку резино-
вую одноместную. Тел.:  
8 930 743 56 13.

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

Продам диван, кресло, 
стол, телевизор, ковры.  
Тел.: 8 904 256 91 29.

Куплю мешки. Тел.:  
8 904 592 06 11.

Продается свойский лук и 
свекла. Тел.: 8 930 835 89 96.

Продам Торговые витрины 
Тел.:  8 904  650 40 89.

Распродажа строитель-
ных материалов. Тел.: 
8 904 650 40 89.

Продается в очень хорошем 
состоянии, недорого соковыжи-
малка центробежная большая, 
электронагреватель воды объе-
мом 10 л. в эксплуатации 2 года. 
Тел.: 8 920 903 98 32; 8 915 792 
43 25. 

Продается стиральная ма-
шинка автомат Zanussi 5,5 кг., 
в хорошем состоянии. Тел.: 
8 915 772 87 35. 

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

Продам холодильник 2х ка-
мерный «Атлант» цена 4 тыс. 
руб. Тел.: 8 920 905 58 68.

Куплю б/у в хорошем состо-
янии стиральную машину авто-
мат, диван, кресло, недорого. 
Тел.: 8 902 881 00 02.

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

ОДЕЖДА ОБУВЬ реклама

Продаем красивое молодежное 
драповое пальто 1500 р. Зимний 
пуховик василькового цвета для 
девушки 1000 р. Размер 42. Тел.:  
8 910 185 62 49.

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

Мужчина 55 лет желает позна-
комиться с женщиной близкого 
возраста. Тел.: 8 904 957 14 76.

Мужчина 32 года желает по-
знакомится с женщиной 30-40 
лет для серьезных отношений. 
Просьба, кто ведет не правиль-
ный образ жизни не беспокоить. 
Тел.: 8 920 947 15 40. 

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

ЗНАКОМСТВА РЕКЛАМА

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

реклама

НАВОЗ В МЕШКАХ 200 РУБ., 
ТОРФ 300 РУБ. 

ТЕЛ.: 8 920 949 27 40.
реклама 

ПРОДАМ В МЕШКАХ: 
НАВОЗ, ТОРФ, ОПИЛКИ. 
ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.  реклама

ПРОДАМ ДРОВА 
берёзовые, колотые. 

Дрова берёзовые, 
лесовозом, каменный уголь, 

топливные брикеты RUF. 
ДОСТАВКА ВЕЗДЕХОДОМ «ЗИЛ». 
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ. 
КУПЛЮ ЛЕС НА КОРНЮ. 
ТЕЛ.: 8 920 905 92 05. РЕКЛАМА

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

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

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

Пчелы (пакеты) продам конец 
апреля и май и пчеломатки весь се-
зон. Тел.: 8 920 903 69 56.

Продаются щенки алабая (без 
документов), родители  породи-
стые, каждого можем показать Тел.: 
8 910 092 51 50.

В сентябре увезен домашний кот 
Мурзик. Предположительно в д. Ага-
фоново или выброшен по дороге с 
Вязников в том же направлении. Мур-
зик черный с густым подшерстком от 
шотландки мамы. Нет нижнего право-
го зуба. Нашедшему гарантировано 
5000 р. Вязники. Ул. Ленина. 3. Тел.: 
8 915 796 67 04.

Продаю петухов красивые 11 мес, 
барашки 1.5  мес., едет все. Тел.: 
8 919 007 11 98.

Продам козлика 1 мес., кушает все. 
Тел.: 8 919 007 11 98.
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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 

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

 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. Вывезу сам.
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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