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Традиционная весенняя призывная кампания в 
этом году, в связи с проведением специальной опе-
рации на Украине, притягивает к себе повышенное 
внимание. Началась она точно в срок – 1 апреля. 
Отправка вязниковских новобранцев на област-
ной сборный пункт стартует уже 13 мая. Мест-
ная призывная комиссия в настоящий момент    
ведёт активную работу.

План на весенний призыв 
в Вязниковском районе – 85 
человек. Наших парней ждут 
сухопутные, инженерные, 
железнодорожные, ракетные 
войска стратегического на-
значения. Также вязниковцы 
традиционно пополняют ряды 
военно-морского флота, де-
санта, национальной гвардии.

— Президент нашей страны 
Владимир Путин и министр 
обороны РФ Сергей Шойгу 
неоднократно подчёркива-
ли: новобранцев не будут от-
правлять ни в какие «горячие 
точки», — отметил в своём 
телеграмм-канале глава ад-
министрации Вязниковского 
района Игорь Зинин, подводя 
итоги расширенного заседа-
ния призывной комиссии. — 
Это важный посыл, о котором 
нужно знать как призывникам, 
так и их родным, близким.



Выставка картин русского импрессиониста в Вязниках

№13 (584)22

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

В НИКОЛОГОРАХ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ УЧИТЕЛЬ НА МИЛЛИОН
Не так давно «Районка» писала о том, что Вязниковский 

район присоединился к всероссийскому проекту «Зем-

ский учитель». Это некий аналог медицинской программы 

по привлечению кадров «Земский доктор». Здесь также 

специалисту, готовому работать в небольшом населённом 

пункте, положена единовременная денежная выплата в 

размере 1 миллиона рублей.

По региональной квоте от на-

шей территории в список по-

пала только одна заявка. По-

счастливилось Никологорской 

средней школе, где остро 

ощущается нехватка учителя 

английского языка. Потенци-

альному соискателю обеща-

ют нагрузку 28 академических 

часов в неделю, при норме в 

18 часов. Иными словами, без 

работы «земский учитель» си-

деть не будет.

Отбор претендентов произ-

водится на конкурсной осно-

ве. Существуют общие и мест-

ные требования. В частности, 

педагог, желающий принять 

участие в программе, не дол-

жен проживать в том же рай-

оне, от которого представле-

на заявка. Возраст учителя 

должен быть не выше 55 лет. 

И, главное, он обязан отрабо-

тать в новой школе не менее 5 

лет. В противном случае день-

ги придётся вернуть. 

Местные требования не так 

суровы. К примеру, от канди-

дата на должность николо-

горского «земского учителя» 

ожидают наличие педагогиче-

ского          образования. Со-

гласны даже на среднее 

специальное, но предпочти-

тельно, конечно, высшее. А 

вот минимальной планки по 

опыту работы нет. Рады будут 

как молодым, так и опытным 

специалистам. 

Решение по кандидатуре-

победителю будет прини-

мать регион. Заявки от соис-

кателей принимаются до 15 

апреля. Поступить на работу 

в Никологорскую СОШ уже по-

желали два учителя. 

— У нас нет доступа к персо-

нальным данным претенден-

тов, — пояснили «Районке» 

в управлении образования. 

— Со слов специалистов де-

партамента образования, обе 

заявки подали мужчины. Один 

из них сейчас проживает в 

Самарской области, другой 

– в Барнауле. Педагоги до-

статочно молодые, их возраст 

30-40 лет. 

Победителя конкурса гото-

вы принять с распростёртыми 

объятиями. Ему предоставят 

не только удобное и совре-

менное рабочее место, но и, 

по согласованию с органами 

местного самоуправления, го-

товят отдельную жилплощадь. 

Лишь бы потенциальный «учи-

тель на миллион»  в последний 

момент не передумал. 

                                                                                                                     
Алексей ЗАХАРОВ.

КУЛЬТУРА
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Президентский Фонд 
культурных инициатив 
подвёл итоги конкурса 
грантовой поддержки, ко-
торый стартовал осенью 
прошлого года. Среди победителей есть и вязниковцы. 
Средства на реализацию своего проекта получил 
Мстёрский художественный музей.

На конкурсный отбор была представлена инициатива под назва-
нием: «Мстёрский край. История развития», ориентированная на 
углублённое изучение 500-летнего прошлого посёлка мастеров и его 
окрестностей. По мнению авторов проекта, школьники и студенты, 
приходящие на экскурсии, мало знают историю нашего края. Так воз-
никла идея создать специальную экспозицию.

— Используя возможности Мстёрского художественного музея и со-
временные технологии,  мы решили создать постоянно действующую 
историко-краеведческую экспозицию «Мстёрский край. История раз-
вития», чтобы проводить культурно-образовательные и краеведче-
ские программы для детей и подростков посёлка Мстёра, — рассказала 
директор учреждения Елена Богунова. — В интересной и доступной 
форме, с помощью интерактивных программ, музейных уроков, тема-
тических экскурсий и краеведческих викторин мы расскажем об исто-
рии и достопримечательностях нашего края.

Сметная стоимость расходов на создание выставки, по подсчётам 
организаторов, составила почти полтора миллиона рублей. Централь-
ным элементом будущей экспозиции должна стать масштабная па-
норама старинной Мстёры. Она будет представлять собой объёмный 
макет с 3D-моделями исторических объектов, созданный по карте 
1914 года. Такая новинка поможет наглядно увидеть Мстёру начала 
ХХ века и виртуально пройтись с экскурсиями по улицам с говоря-
щими названиями - Большая Миллионная, Кузнецкая, Никольская, 
Успенская и др. Использование данных технологий в экспозиционном 
пространстве музея позволит реализовать как образовательные, так и 
коммуникативные функции.

— При создании проекта наша команда пользовалась образователь-
ными ресурсами и обучающими материалами, подготовленными 
сотрудниками Президентского фонда культурных инициатив. Это 
подкасты, вебинары, методические рекомендации, чек-листы, — рас-
сказывает Елена Богунова. – Обучающие материалы нам помогли гра-
мотно составить проект при оформлении заявки. 

Мстёрский проект вошёл в число победителей. Сумма грантовой 
поддержки из федерального бюджета составляет 659 930 рублей. Со-
трудники музея уже приступили к воплощению своих идей в жизнь. В 
ближайшее время состоится открытие новой экспозиции. Она будет 
доступна всем желающим.

Сейчас правительство России запускает программу развития школь-
ного туризма. Ее главная цель - познакомить школьников с историей 
родного края в рамках небольших путешествий. Поэтому проект по 
изучению истории малой Родины на площадке Мстёрского художе-
ственного музея выглядит очень современным и перспективным. 

«Мстёрский край. История развития» имеет большую значимость 
и направлен на то, 
чтобы сохранить и 
передать культурное 
наследие посёлка ма-
стеров подрастающе-
му поколению, чтобы 
о нашем уникальном 
крае узнало как можно 
больше людей. Он 
того заслуживает!        

                                                                                                 Андрей 
ВЕДЕНЕЕВ.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Вязниковский историко-художественный 

музей приглашает жителей и гостей горо-

да посетить выставку работ художника из 

Нижегородской области Фёдора Корнея. Кол-

лекция предоставлена областным Центром 

пропаганды изобразительного искусства. Лю-

бители живописи смогут по достоинству оце-

нить манеру письма автора, основанную на 

традициях французского импрессионизма, но с 

русской душой.

Фёдор Фёдорович Корней - член Союза художников 
России, родом из Белоруссии. После службы в армии 
уехал в Брест, где закончил институт по специально-
сти «художественное оформление текстильных изде-
лий». Будучи студентом, был принят в молодежную 
секцию Союза художников Белоруссии. Участвовал в 
Республиканской молодежной выставке. По приглаше-
нию писателя Ивана Ласкова совершил поездку в Яку-
тию, где жил и работал некоторое время. В 1991 году 
переехал в Нижний Новгород. Здесь началась новая          
творческая полоса в жизни художника.

Как признаётся сам Фёдор Фёдорович, он работает в сти-
ле русского импрессионизма. Творческий диапазон худож-
ника широк - это и пейзаж, и натюрморт, и городской пей-
заж, а также акварель и смешанная техника. Фёдор Корней 
придерживается традиций русского лирического письма, 
хорошо знаком с техникой европейских импрессионистов.

— Сохраняя лучшие стороны этюда - свежесть, пере-
дача мгновенного состояния природы, автор стре-
мится отыскать нечто общее в массе ускользающих 
впечатлений. Полотна написаны  крупным, широким 
мазком, — рассказывают экскурсоводы Вязниковского 
историко-художественного музея. — Восходы и закаты, 
блики солнца на траве и на воде, на деревьях и на кры-
шах домов, в маленьком проулочке или на мокрой дере-
венской дороге вдохновляют художника на творческий 
поиск. При взгляде на его картины, кажется, что написа-
ны они на наших вязниковских просторах. Работы Фёдо-
ра Фёдоровича близки и понятны и взрослым, и детям.

Картины художника находятся в галереях Витебска, 
Зеленой Гуры, Филадельфии, в частных собраниях 
Америки, Германии, Швеции, Голландии. Вязниковцы 
смогут полюбоваться работами русского импрессиони-
ста в течение всего апреля. Выставка будет работать до 
10 мая по адресу: г. Вязники, ул. Благовещенская, 58. 
Без возрастных ограничений.

                                                                                                                         
Герман ДОЛМАТОВ.
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ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА (в продолжение серии статей на актуальную тему).
умозаключений последних по причине неразборчи-
вости речи и, как следствие, неадекватных реакций. 

Это ведет к отторжению социальным окружением, 
отчего слабослышащий оказывается в изоляции и 
старается избегать устно-речевого общения.

По этой же причине средство компенсации слуха - 
слуховой аппарат многими глухими воспринимается 
как обозначение своей ущербности и боязни быть 
неправильно понятым.

К счастью, в век цифровых технологий возмож-
ности компенсации слуха  соответствуют самым        
взыскательным требованиям.

КомпСлух готов предоставить любой уровень     
компенсации слуха!

Незрячий человек вызывает сочувствие у окружа-
ющих и желание помочь. Слепота отделяет челове-
ка от вещей, но не от людей, поскольку с незрячим 
можно нормально беседовать; он остается интегри-
рован в общество.

Совсем иначе обстоит дело в отношении слыша-
щих к глухим. Слышащий человек не может себе 
представить абсолютную, длительную, ничем не 
прерываемую тишину. Чувство, которое невозмож-
но себе представить, нельзя ощущать и переживать. 
Оно остается чуждым.

Устно-речевой доступ к глухим невозможен, к 
слабослышащим затруднен из-за неправильных        

О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

КомпСлух 
 РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ.  

Ул. Благовещенская, 29-а, офис в помещении магазина Пятерочка".

Предварительная запись по телефону: 8 (900) 473-55-80.

Реклама
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ВЯЗНИКОВСКИХ ПРИЗЫВНИКОВ?ВЯЗНИКОВСКИХ ПРИЗЫВНИКОВ?

ТЕМА НОМЕРА

В целом, весенняя призыв-
ная кампания обещает пройти 
в обычном рабочем режиме, с 
соблюдением противоэпидеми-
ческих норм и правил. В мини-
стерстве обороны, в отличие от 
гражданских учреждений, осо-
бенных послаблений, связанных 
с коронавирусом, не вводилось. 
Тут всё строго.

— Доставка новобранцев до 
места несения службы осущест-
вляется по маршрутам, исключа-
ющим контакты с гражданским 
населением. Делается это для 
минимизации рисков зараже-
ния коронавирусной инфекци-
ей, — подчеркнули в военкомате. 

— После прибытия в части, при-
зывников ждёт двухнедельный 
карантин.

На расширенном заседании 
призывной комиссии обсудили 
также меры социальной под-
держки срочников и членов их 
семей. Говорили о праве призыв-
ников на получение отсрочек от 
прохождения военной службы 
или возможности заменить её на 
альтернативную гражданскую. К 
примеру, молодые вязниковцы, 
которые по ряду причин не мо-
гут брать в руки оружие, выпол-
няют обязанности по уходу за 
больными людьми или трудятся 
почтальонами. 

Не забыли и об уклонистах. С 
каждым годом вязниковцев, стре-
мящихся «откосить» от исполне-
ния своего долга перед Родиной, 
становится всё меньше. Впрочем, 
попытки скрыться от призывной 
комиссии есть. Таких молодых 
людей находят и даже привлека-
ют к уголовной ответственности. 

— Уверен, что предметная ком-
плексная работа позволит на-
шему краю справиться с планом 
весеннего призыва, — резюмиро-
вал И.В. Зинин. — Это важнейшая 
государственная задача.

Аркадий МАЙОРОВ.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Город Вязники уверенно закрепился в так называемой 

«зелёной зоне» федерального индекса оценки качества 

городской среды. Такую ежегодную оценку делают не-

зависимые эксперты Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-

ции. Согласно ей, в этом году наш город «подрос» сразу на 

8 пунктов.

Индекс формируется с 
2019 года. Это своего рода 
«рейтинг удобства» на-
селённого пункта, а также 
региона в целом, с точ-
ки зрения материальной         

городской среды и условий 
её формирования. Полу-
ченные данные исполь-
зуются в правительстве 
и профильных министер-
ствах для реализации Указа         

президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2018 г. № 
204 «О национальных целях и 
стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации 
на период до 2024 года» и на-
ционального проекта «Жилье 
и городская среда». 

Простой пример: показате-
лями Индекса пользуются при 
определении целевых субси-
дий, которые федеральный 
бюджет выделяет области для 
реконструкции дворовых и 
общественных пространств. 
Именно поэтому местные 
власти стараются ежегодно 
улучшать показатели своей 
территории, а, значит, делать 
их более комфортными для       
жителей. 

Принцип оценки остаётся 
неизменным. Эксперты вы-
ставляют баллы по 36 инди-
каторам. Максимально можно 
набрать 360 очков. Но этот по-
казатель пока не смог достичь 
ни один муниципалитет или 
субъект Российской Федера-
ции. Чтобы оказаться в числе 
населённых пунктов с благо-
приятной городской средой, 
Индекс должен             состав-

лять не менее 180 баллов. 
В целом, Владимирская об-

ласть заработала в Индексе 
190 баллов. Это на 9 пунктов 
выше показателя 2020 года. 
Из 23 оцениваемых населён-
ных пунктов с благоприятной 
городской инфраструктурой 
здесь 9 городов (+9% к ана-
логичному периоду прошлого 
года).

Лидером по комфорту про-
должает оставаться Гороховец. 
Наш ближайший географиче-
ский сосед набрал 222 балла. 
Эксперты оценили все его по-
казатели как выше среднего. 
Больше всего им понравилось 
озеленение города, а также 
общественно-деловая инфра-
структура и общегородские 
пространства.

Вязники также заметно улуч-
шили прошлогодний показа-
тель. Наш город набрал выше 
среднеобластного показателя 
– 192 балла, получив высокие 
баллы за общественно-дело-
вую инфраструктуру и обще-
городские пространства – 36 
и 35 баллов соответственно. 
Выше среднего развиты жильё 
и социально-досуговая инфра-
структура. А вот озеленение 

и улично-дорожная сеть пока 
остаются в аутсайдерах. 

— Благодаря поддержке 
партии «Единая Россия» и 
администрации региона, в 
Вязниковском районе ведёт-
ся активная работа по улуч-
шению показателей качества 
городской среды, — говорят 
в администрации территории. 
— Близится к завершению ре-
ализация проекта реновации 
парка за ГЦКиО «Спутник», го-
товится заявка на ремонт ещё 
одной общественной терри-
тории – Аллеи боевой славы и 
улицы Большая Московская. 

В то же время силами одно-
го только бюджета подняться 
в рейтинге Минстроя непро-
сто. Нужно участие всех жите-
лей. Каждому из нас по силам 
навести порядок около своих 
домов и во дворах микрорай-
онов, убрать мусор, разбить 
клумбы, посадить декоратив-
ные кустарники, вовремя под-
стригать траву. Совместными 
усилиями мы сможем сделать 
наш край ещё комфортнее и 
красивее.

 Герман ДОЛМАТОВ.

КОММУНАЛКА

НЕХОРОШИЙ ПОДЪЕЗД 

ПО-НИКОЛОГОРСКИ
С лёгкой руки Михаила Булгакова в Москве появилась 

«нехорошая квартира». А вот в посёлке Никологоры  

«нехорошему» подъезду даже писатель не понадобился. 

Нечистый дух в нём поселился, по уверениям жильцов, 

самый что ни есть настоящий.

Речь идёт о двухэтажке на ул. 1-ая Пролетарская, 57 посёлка 

Никологоры, уже известной читателям «Районки».  В январе прошлого 

года мы писали о том, что один из её подъездов превратился в «ледя-

ной дворец». Отопление тогда попытались привести в чувства, но от 

этого у жителей вопросов меньше не стало.

— Находиться в нашем подъезде стало невозможно, — говорит Анна 

Власова, владелица одной из квартир в «нехорошем» подъезде. — 

Стоит ужасное зловонье, как на помойке. И так уже почти год. Мы об-

ращались в обслуживающую организацию, но пока никаких действий с 

её стороны не видно.

Летом 2021 года по указанному адресу проводились работы на лини-

ях отопления. Именно после этих манипуляций жители и стали ощу-

щать неприятный запах. Сначала пахло гнилью, затем к нему присо-

единились другие, не менее резкие и откровенно противные ароматы. 

Не трудно догадаться, что такое амбре проникает и в квартиры людей, 

делая их жизнь малокомфортной.

 За комментариями «Районка» обратилась к главе местной админи-

страции посёлка «Никологоры» Андрею Рыжикову. Он рассказал, что 

представители местных властей посетили «нехороший» подъезд и 

подтвердили наличие проблемы. Были подготовлены письма в адрес 

управляющей и ресурсоснабжающей организации с требованием наве-

сти порядок в указанном доме. Коммунальщики обещали разобраться 

в течение двух недель.

— По всей видимости, проблема заключается в том, что в данной 

двухэтажке повреждена изоляция теплотрассы. Это наша головная 

боль, и мы постараемся в ближайшее время устранить источник зло-

вонья, — пояснил руководитель обслуживающей организации Денис 

Новиков. — Проведём герметизацию с помощью монтажной пены. Уве-

рен, что это сдержит распространения неприятного запаха. 

Проблема ещё и в том, что дом находится ниже уровня 

теплотрассы. Из-за этого, по словам Дениса Викторовича, грунто-

вая вода может попадать в коммуникации. Исправить положение 

позволил бы специальный колодец. Он есть, но завален хламом и 

закрыт досками. Представители обслуживающей организации хотят 

попросить помощи у МУП «Фонд» в расчистке коллектора. Надеем-

ся, коммунальщикам удастся найти общий язык, и тогда злой дух 

навсегда покинет стены несчастного дома.

Алексей ЗАХАРОВ.
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ВЛАДИМИР КИСЕЛЕВ ПОЗДРАВИЛ 
ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ С 35-ЛЕТИЕМ
28 марта в Доме Дружбы чествова-

ли одну из самых многочисленных и

авторитетных общественных органи-

заций Владимирской области – Совет

ветеранов войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов.

Поздравить активистов с 35-лети-

ем организации приехал спикер

Законодательного Собрания Владимир 

Киселев.

œcnpfrq| m`xei lnkndef|~B. œcnpfrq| m`xei lnkndef|~B. 
bk`dhlhp jhqekeb opnbek œdh`knc m` bk`dhlhp jhqekeb opnbek œdh`knc m` 
p`bm{uB qn qŠrdemŠ`lh-~phqŠ`lhp`bm{uB qn qŠrdemŠ`lh-~phqŠ`lh

Состоялась встреча спикера Законодательного Собрания Владимира Киселева с участ-
никами образовательного проекта «Университет нормотворчества» - будущими       
юристами. Собеседники поговорили о самом главном.

«Пожалуйста, не воспринимайте нашу сегодняшнюю встречу как лекцию, – обратился Владимир 
Киселев к своей аудитории, – я сюда пришел для диалога на равных». «Университет нормотворче-
ства» –  образовательный проект, организаторами и инициаторами которого стали Законодательное 
Собрание и Владимирский государственный университет. Участники – студенты юридического про-
филя ведущих владимирских вузов. На протяжении годичного курса ребята знакомятся с теорети-
ческими и практическими тонкостями законодательного процесса, а по итогам презентуют уже свой 
собственный законопроект. Польза получается обоюдная: ребята видят законотворчество изнутри, 
а их наставники обращают внимание на то, что особенно волнует молодежь в наши дни. Будущим 
юристам читают лекции депутаты фракции «Единая Россия» и руководители управлений аппарата.

В этот раз спикером стал председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев. Диалог 
получился насыщенным: обсудили многое, но начали разговор, конечно, с того, что сегодня никого 
не оставляет равнодушным.

«Мы обсудили темы, которые сегодня особенно волнуют молодежь. Разумеется, не могли не затро-
нуть тему специальной операции и сложившейся в настоящий момент международной обстановки. 
Очень важно, что ребята четко понимают, что происходит сегодня в государстве. Понимают, что 
происходит на Украине на самом деле. Ребята задавали очень интересные вопросы, которые касались 
развития нашей страны и Владимирской области», – отметил Владимир Киселев.  

Безусловно, поговорили и о волонтерстве. Сейчас оно набирает новые обороты: ослабшая ко-
вид-пандемия уже не требует прежних волонтерских усилий, но самые активные ребята и девушки 
переключились на другую работу - помогают вынужденным переселенцам. Среди добровольцев, 
конечно, и участники «Университета нормотворчества».

«Я участвовал в размещении переселенцев. Было тяжело физически и морально. Видно, что люди пе-
режили огромные потери. Мы постарались передать все свое внимание и заботу людям. Организовали 
им необходимые условия для проживания и обеспечили регулярным питанием. Если моя помощь еще по-
требуется, я всегда готов!» – рассказал студент Владимирского филиала РАНХиГС Даниил Зайцев.

Волонтеры Владимирской области повсеместно работают в пунктах временного размещения. Они 
организуют сбор средств для вынужденных переселенцев, оказывают помощь при получении, со-
ртировке и отправке предметов первой необходимости. Кроме того, добровольцы помогают при-
ехавшим обжиться, наладить быт, занимаются уроками с детьми и оказывают адресную помощь. 
Сейчас это особенно важно. 

«В очередной раз хочу сказать, что я горжусь нашей молодежью. Спасибо, ребята, за вашу любовь к 
Отечеству! Мы гордимся Россией!», –  сказал по итогам встречи Владимир Киселев.Совет ветеранов появился в 1987 году, 

на излете СССР, когда наступившая
перестройка для многих людей стар-
шего поколения стала серьезным
потрясением. Многое, чему они 
служили и во что верили, стало
подвергаться критике. Следом – тя-
желейшие 90-е, с пустыми полками, с
задержками пенсий… Совет вете-
ранов изначально создавался как
организация, призванная помогать и за-
щищать. Вот уже 35 лет именно этим
здесь и занимаются.

За эти годы общественники выросли в 
большую и мощную структуру: в Совете
ветеранов более 150 тысяч членов. 24 
местных отделения работают во всех

районах области. «Мне очень нра-
вится наш коллектив. Все очень
инициативные, трудолюбивые. Осо-
бенно женщины. Иногда, конечно, уже
бывает тяжеловато, все-таки возраст, 
но все-таки очень приятно работать,
когда вокруг тебя единомышленни-
ки», – говорит председатель Совета
ветеранов Николай Шмуратко.

Сегодня у Совета много направле-
ний деятельности. Это и защита прав
ветеранов, и волонтерская работа, и па-
триотическое воспитание молодежи,
и даже материальная поддержка, 
если того требует какая-то жизненная
ситуация.

В день юбилея общественников по-
здравил председатель Законодательного
Собрания Владимир Киселев. «Ува-
жаемые коллеги», – обратился он к
собравшимся и пояснил: «Коллеги не 
только по общественной работе, но и
по жизненной позиции: не быть в сто-
роне, душой болеть за Отечество, быть
активным и неравнодушным – нас это 
объединяет». Спикер облпарламента
отдельно отметил и высоко оценил ра-
боту ветеранов с молодым поколением:
«Сейчас это нужно и актуально как ни-
когда. Как никогда важно говорить
детям, подросткам правду о прошлом 
и настоящем России, о подлинных
героях и антигероях, обо всем, что 
на самом деле происходит у нас в
стране и за ее пределами. Именно сей-
час, когда так много лжи и злобы в
отношении нашей Родины. Патриотиче-
ская работа в вашей организации всегда
была на хорошем уровне , а сегод-
ня я попрошу вас уделить ей двойное,
тройное внимание».

От имени всего депутатского корпу-
са Владимир Киселев поблагодарил
активистов за их большой и нужный труд 
и вручил грамоты Законодательного
Собрания. «Порой просто завидуешь ва-
шей энергии и жизнелюбию. Я желаю
вам и впредь сохранять молодость 
души, оправдывать уважение земляков,
расти, развиваться и непременно полу-
чать удовольствие и удовлетворение
от того, что вы делаете. Ведь делае-
те вы доброе, благое дело. Поэтому –
успехов, благополучия и всего само-
го наилучшего!», – пожелал юбилярам
Владимир Киселев.

«ÄÐÀÉÂÅÐ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ». ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ «ÄÐÀÉÂÅÐ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ». ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ 
ÂËÀÑÒÈ ÎÖÅÍÈËÈ ÏÎÒÅÍÖÈÀË ÎÁÍÎÂËÅÍÍÎÃÎ «ÂÎËÃÀÁÀÑÀ»ÂËÀÑÒÈ ÎÖÅÍÈËÈ ÏÎÒÅÍÖÈÀË ÎÁÍÎÂËÅÍÍÎÃÎ «ÂÎËÃÀÁÀÑÀ»
Во время визита на «Волгабас» глава региона Александр Авдеев был, 

как обычно, деловит и взвешен в оценках, а депутаты Законодательного 

Собрания - даже самые скептически настроенные - изъявили готов-

ность всемерно поддержать предприятие, которое сделало работу 

над ошибками и из «троечников» вышло в «отличники». 

В последние годы «Волгабас» пере-

стал быть активным ньюсмейкером и 

практически исчез из информационного 

пространства региона. Жители областно-

го центра заметили, что автобусы этого 

производителя стали исчезать с улиц 

города, но что же все это время проис-

ходило на самом предприятии? Сделали 

ли заводчане «работу над ошибками» 

после нареканий в адрес их продукции? 

Готовы ли к работе в новых экономиче-

ских условиях? За ответами на эти вопро-

сы в «Волгабас» отправилась представи-

тельная делегация. К рабочей поездке 

главы региона Александра Авдеева при-

соединились областные парламентарии 

– почти половина депутатского корпуса 

Законодательного Собрания. Сегодня 

важно понять стратегию и тактику разви-

тия этого предприятия, потому что слова 

«импортозамещение» и «отечественный 

производитель» стали актуальными как 

никогда. Тем более, что в данном слу-

чае – производитель не просто отече-

ственный. Он областной. Гостей встретил 

гендиректор группы компаний «Волга-

бас» Алексей Бакулин.  

«Алексей Анатольевич мне уже          

рассказывал, с какими городами ра-

ботают, в какие направления, какие 

партии автобусов уже поставляют-

ся и какие отзывы сейчас. Признание 

ошибок прошлого и такая тщательная 

работа над их исправлением – очень 

важный элемент, который приводит к 

тому, что репутация улучшается и вы-

зывает уважение у новых заказчиков», 

–  поделился мнением глава региона 

Александр Авдеев. 

Гости убедились, что работа на «Вол-

габасе» кипит. Объем заказов на 2022 

год составил 1000 автобусов. В 2021 году 

конструкторы предприятия разработали 

и подготовили к серийному производ-

ству новую модель. Новинка оказалась 

удачной – только на ее выпуск в текущем 

году подписан контракт на 545 машин. 

200 электробусов заказали французы 

(да, европейские партнеры, конечно, 

знают о санкциях, но им нужны эти ав-

тобусы). Площадь сборочного производ-

ства скоро вырастет вдвое, постоянно 

внедряются новые технологии, обновля-

ется станочный парк. Если в марте «Вол-

габас» выпускает 4 автобуса в сутки, то 

в мае этот объем удвоится, а в июне, по 

прогнозам, достигнет 10 единиц. 

«То, что мы сделали практически за 

последние полтора года – это глобаль-

ная для нас работа. Мы фактически в 

три раза увеличили производство как 

в Волгограде, так и во Владимире. По 

сути, мы - уже лидеры автобусного рын-

ка. Естественно, максимально готовы к 

тому, чтобы, во-первых, удержать это 

лидерство, а, во-вторых, выполнить 

те контракты, те заказы, которые 

есть. Плюс, мы активно контракту-

емся на второе полугодие»  – сообщил 

гендиректор группы компаний «Волгабас» 

Алексей Бакулин. 

Депутаты Законодательного Собрания не 

ограничились экскурсией по предприятию 

и коротким брифингом. Глава области 

Александр Авдеев продолжил рабочую 

поездку по Собинскому району, а парла-

ментарии остались для того, чтобы задать 

руководству «Волгабаса»  вопросы. Их 

интересовало буквально все: от условий 

работы трудового коллектива до возмож-

ностей отказаться от смежников за преде-

лами региона и возвращению обновлен-

ной продукции завода на дороги области. 

Кстати, ВЭМЗ в лице гендиректора, депу-

тата Алексея Русаковского, сразу предло-

жил возобновить сотрудничество, которое 

в прошлом как-то не заладилось. Сейчас 

“Волгабас” изрядно окреп и не вызывает 

сомнения даже у самых убежденных скеп-

тиков. Депутаты узнали, например, что по 

среднему уровню зарплаты «Волгабас»  

обгоняет многие предприятия области, что 

сотрудникам предоставляется бесплатный 

проезд на работу (или компенсация на то-

пливо). Им обеспечено льготное горячее 

питание на заводе, а также программы 

релокации и съем жилья для иногородних. 

Кстати, на 80% штат «Волгабаса» уком-

плектован местными тружениками. Вакан-

сий много – производство растет. Расчет-

ная мощность предприятия в обозримом 

будущем – 5000 автобусов в год.

Депутат Михаил Максюков отметил, 

что «Волгабас» является драйвером не 

только областного машиностроения, 

но и региональной промышленности в 

целом. При этом особенно досадно, что, 

например, город Владимир настроен на 

покупку автобусов другого производи-

теля. В бюджете заложено 256 миллио-

нов рублей на приобретение 17 машин 

в рамках обновления автобусного парка. 

Очень бы хотелось, чтобы эти деньги 

остались в регионе, но мэрия обозначи-

ла такие технические условия конкурса, 

что под них подходил лишь один участ-

ник. Антимонопольная служба отменила 

результаты торгов и продлила сроки про-

ведения тендера. 

 «Мы сегодня своими глазами увидели и 

убедились, что предприятие живет, раз-

вивается, что в предприятии сформиро-

ван большой объем заказов, что предпри-

ятие совершенствует рабочие процессы, 

создает рабочие места и активно и сме-

ло смотрит в будущее. Сумма закупки 

автобусов для города Владимира будет 

составлять порядка 300 миллионов ру-

блей - мы будем внимательно за этим 

следить. Вы знаете, что один конкурс 

не состоялся по причине жалобы в ФАС 

- будем смотреть. как развивается эта 

ситуация. Но завод “Волгабас” заявился 

для участия в этом конкурсе» – отметил 

заместитель председателя Законодатель-

ного Собрания Владимирской области 

Дмитрий Рожков.
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ÞÍÛÅ ÇÍÀÒÎÊÈ ÈÑÒÎÐÈÈ ÏÎÄÂÅËÈ ÞÍÛÅ ÇÍÀÒÎÊÈ ÈÑÒÎÐÈÈ ÏÎÄÂÅËÈ 
ÈÒÎÃÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ «ÎÒÅ×ÅÑÒÂÎ»ÈÒÎÃÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ «ÎÒÅ×ÅÑÒÂÎ»

1 апреля в Центре допол-

нительного образования 

детей имени Героя России 

Владимира Селивёрстова 

состоялся районный кон-

курс исследовательских 

краеведческих работ «От-

ечество». Его участниками 

стали восемнадцать юных 

краеведов из восьми обра-

зовательных организаций 

нашей территории. 

Защита исследовательских 

работ проходила по двум объ-

единенным секциям – «Зем-

ляки. Военная история» и 

«Летопись родного края. Куль-

турное наследие. Родосло-

вие». В состав жюри вошли 

специалисты Вязниковского 

историко-художественного му-

зея, педагоги Центра дополни-

тельного образования детей, 

председатель Совета ветера-

нов войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных ор-

ганов Вязниковского района. 

Тематика работ, заинтересо-

вавшая вязниковских школьни-

ков в этом году, была обширной: 

дома-памятники архитектуры 

XIX-XX веков и их владельцы, 

судьба памятника императору 

Александру II в селе Нагуево, 

возникновение названия одной 

из вязниковских улиц, история 

паустовской фабрики «Марк-

сист», семейное родословное 

древо, а также жизненный путь 

вязниковцев-участников Ве-

ликой Отечественной войны и 

других уважаемых земляков.

Членам жюри было непросто 

выявить лучшие работы. По-

рой, дело доходило до жарких 

дебатов. Но единодушны судьи 

были в одном: юные краеведы 

подошли к делу основатель-

но,  используя для своих работ 

исторические источники и на-

учные методы исследования. 

Именно из-за высокой конку-

рентоспособности конкурсных 

работ было решено присудить 

в каждой секции не одно, а не-

сколько первых мест. Так, в 

номинации «Земляки. Воен-

ная история» победителями 

стали ученики Стёпанцевской 

школы – Фариза Сухбатуллое-

ва и Сергей Подлесный (педа-

гог Г.И. Сидоров); воспитан-

ник творческого объединения 

«Наша Родина - Россия» МБУ 

ДО «ЦДОД» на базе Лукновской 

школы Булат Ильясов (педагоги 

Н.В. Алексеева, Л.К. Ларина); 

а также представитель СОШ 

№3 Алиса Мицкевич (педагог 

О.А.Стрелкова).

Во второй секции - «Летопись 

родного края. Культурное на-

следие. Родословие» - лучшими 

были признаны работы Анаста-

сии Дергуновой, воспитанницы 

Центра дополнительного об-

разования детей (педагог Н.В. 

Алексеева) и Алины Слепцовой 

из Мстёрской школы (педагог 

С.Н.Зеленцова).

От всей души поздравляем 

юных краеведов! Знание исто-

рии своего края, семьи и стра-

ны – важный шаг на пути патри-

отического воспитания. 

Яна ХВАТОВА.

НА ЗАМЕТКУ

С 1 АПРЕЛЯ ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ С 1 АПРЕЛЯ ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИСОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ
Пенсии по государственному пенсионному обеспече-

нию, проиндексированные на 8,6 процента,  начнут 
поступать гражданам с 1 апреля по стандартному        
графику доставки.

Как сообщает Отделение Пенсионного фонда РФ по Владимирской 
области, повышение затрагивает около 28350 проживающих в регионе 
пенсионеров, включая почти 26300 получателей социальной пенсии, 
большинству из которых она выплачивается по инвалидности (более 
16700 пенсионеров) и потере кормильца (9180 пенсионеров).

Одновременно с социальными пенсиями индексируются пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению:

− участников Великой Отечественной войны;
− награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
− награждённых знаком «Житель осажденного Севастополя»;
− военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и 

членов их семей;
− граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных 

катастроф, и членов их семей;
− некоторых других граждан.
Напомним, президент России Владимир Путин принял решение про-

индексировать социальные пенсии с 1 апреля 2022 года по аналогии с 
индексацией страховых пенсий, установленной с 1 января 2022 года.

Пресс-служба администрации Владимирской области.

ЗАКОН И ПОРЯДОК ПРОПАЛ ЧЕЛОВЕК

«КРОШЕЧНАЯ ВЗЯТКА» 
экс-начальника гороховецкой ГИБДД
Прокурором Гороховецкого района 

утверждено обвинительное заключе-

ние по уголовному делу в отношении 

бывшего начальника ГИБДД ОМВД 

России по Гороховецкому району. 

Высокопоставленный полицейский обви-

няется в совершении преступлений, пред-

усмотренных ч.3 ст. 290 УК РФ – получение 

должностным лицом взятки в значительном 

размере за совершение незаконных дей-

ствий в пользу взяткодателя и ч.1 ст. 291.2 

УК РФ – получение взятки лично в размере, 

не превышающем десяти тысяч рублей.

Правоохранительными органами уста-

новлено, что с октября 2019 года по июнь 

2020-го  главный дорожный полицейский 

Гороховецкого района получал взятки от 

руководителей коммерческих организаций, 

осуществлявших перевозки грузов. Лю-

бопытно, что мзда бралась в виде асфаль-

товой и гранитной крошки. За указанный 

период подозреваемый принял примерно 

200 тонн этого материала, а также услуги 

грузовой и строительной техники без их 

оплаты.

— Взамен сотрудник полиции пообещал 

не привлекать водителей организаций-

взяткодателей к административной ответ-

ственности за нарушения Правил дорож-

ного движения, — сообщают в районной 

прокуратуре. — Общая стоимость полу-

ченных обвиняемым товарно-материаль-

ных ценностей и услуг имущественного 

характера превысила 133 тыс. рублей.

Свою вину экс-полицейский не признал. 

В настоящее время он уволен со службы за 

совершение проступка, порочащего честь 

сотрудника органов внутренних дел. 

Возбуждено уголовное дело по результа-

там проверки, проведенной прокуратурой 

Гороховецкого района. Оно будет рассмо-

трено Гороховецким районным судом. Рас-

следование осуществляло региональное 

СУ СК России по Владимирской области.

Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.

В ВЯЗНИКОВСКОМ РАЙОНЕ РАЗЫСКИВАЮТ 
ПРОПАВШУЮ МОЛОДУЮ ЖЕНЩИНУ

Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Владимирской области просит помощи в 

информации о местоположении пропавшей в Вязниковском районе 36-летней 

женщины. Её зовут Кристина Баранова (Антонова). С 15 марта о местонахож-

дении женщины нет никакой информации.

Судя по размещённым в интернете ориентировкам, приметы пропавшей следующие: рост 

165 сантиметров, нормального телосложения, брюнетка, глаза карие. Была одета в черное 

пальто, зелено-коричневые облегающие брюки, бежевую водолазку и черные сапоги.

Женщина может находиться как в Вязниковском районе, так и в Москве. Всех, кто рас-

полагает какой-либо информацией о возможном местонахождении пропавшей, просят 

сообщить по телефонам: 88007005452 или 112. Также отряд «ЛизаАлерт» ведёт набор 

добровольцев для организации поисков. 

Яна ХВАТОВА.
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ЗАСЛУЖИВАЕТ ЛИ КНЯЗЬ ЯРОПОЛК ПАМЯТНИКА?ЗАСЛУЖИВАЕТ ЛИ КНЯЗЬ ЯРОПОЛК ПАМЯТНИКА?
В местной прессе была         

опубликована статья Нико-
лая Фролова под названием 
«Новейшие исследования веду-
щих историков о трагическом 
конце града Ярополча». Ма-
териал вызвал ряд вопросов в 
среде вязниковских краеведов.

Во-первых, возникает ощущение, 
что ты это уже читал. Например, у 
того же автора, в книге «О Граде 
Ярополче и князе Ярополке». В ней 
Николай  Владимирович пытает-
ся убедить всех нас, кто на самом 
деле построил Ярополч Залесский. 
Перебрав предполагаемых канди-
датов в строители Ярополча, ав-
тор уверенно заявляет: «Но честь 
основания Ярополча принадлежит 
все-таки именно ему,  Ярополку 
II. И, по большому счету, Ярополк 
II в длинной череде князей Киев-
ской Руси далеко не самый плохой 
правитель. Ярополк II в целом вы-
глядит куда более достойным че-
ловеком и князем, нежели вечный 
смутьян и инициатор усобиц Юрий 
Долгорукий. И, возможно, в пер-
спективе в Вязниках когда-нибудь 
ещё появится памятник князю Яро-
полку, основавшему первый город 
в пределах нынешней «песенной  
столицы России».

 Спрашивается, почему автор на-
стойчиво старается убедить читате-
лей, что древний город Ярополч За-
лесский построен именно киевским 
князем Ярополком Владимирови-
чем и, что  погиб князь в резуль-
тате второго татаро-монгольского 
нашествия 1239-40 годов?  

Свои заключения Н. Фролов ос-
новывает на предположениях, вы-
сказанных А.А. Тицем, М.В. Се-
довой, В. Кучкиным. Упоминает 
также Карамзина и Татищева. Но 
говорили ли они так? 

Интересно высказывание А.А. 
Тица: «Видимо, Ярополч в период 
сложения Русского государства не 
играл какой-либо значительной 
роли, так как летописцы не упоми-
нают о небольшом городке на окра-
инах бывших Владимиро-Суздаль-
ких земель». 

Мария Седова также предпола-
гает, что причина не упоминания 
Ярополча в списке сожжённых го-
родов – в том, что он остался в сто-
роне от основного пути монголь-
ских войск.

Николай Фролов использует ра-
боты ведущего российского исто-
рика, профессора Ю.В. Селезнёва 
и историка-писателя М.Б.Елисеева 
в качестве доказательства правоты 
своей версии. Но дело в том, что 
круг работ Ю.А. Селезнева лежит 
в рамках 14-15 веков. И специали-
зируется он на взаимоотношениях 
Руси и Орды. А произведение М.Б. 
Елисеева «Русь между двух огней 

– против Батыя и псов рыцарей», 
в котором подробно описывается 
разгром нашего края монгольским 
нашествием зимой 39-40 гг., пред-
ставляет собой исторический худо-
жественный роман.  

К тому же, Юрий Селезнев сам об-
ращает внимание на то, что он яв-
ляется специалистом не столько по 
истории Золотой Орды, сколько по 
истории русско-ордынских отноше-
ний. И если, как уверяет нас Нико-
лай Владимирович, профессор по-
научному лаконичен и точен, то все 
же он делает небольшие оговорки о 
разорении и подчинении именно в 
эти годы Ярополча Залесского и его 
округи.

Вызывает также некоторое недоу-
мение маршрут похода монгольской 
конницы, называемый профессо-
ром: Дешт и Кыпчак-Мордва-Му-
ром-среднее течение реки Клязьма-
Гороховец-Дешт и Кыпчак. Но дело 
в том, что Дешт и Кыпчак – это 
название степей от реки Иртыш до 
реки Дунай, от Крыма до Болгара 
Великого, где кочевали кипчаки     
(половцы).

Ещё более странен маршрут за-
хватчиков, даваемый самим 
Н.Фроловым: «рейд ордынских от-
рядов по Клязьме проходил по тер-
ритории Владимиро - Суздальской 
земли. После сожжения Мурома 
монголы двинулись на север и взя-
ли штурмом Ярополч Залесский, 
Гороховец, Стародуб… А затем вто-
рой раз был захвачен и сожжен Го-
родец Радилов». 

В источнике же звучит не совсем 
так: «Монголо-татарами также был 
взят Городец Радилов на Волзе» 
(без «второй раз»).

 На самом же деле, Гордец Радилов 
был захвачен и разрушен во время 
первого похода в феврале 1238 года. 
А тут, года не прошло, как «злые 
татаровья» второй раз захватили 
и сожгли его. Им что, делать было 
больше нечего?

Непонятно и то, каким обра-
зом они могли попасть сначала в 

Ярополч Залесский, минуя после 
Мурома, Стародуб Вочский, Бере-
жец, Гороховец? Ведь путь их сле-
дования проходил по рекам –  Ока, 
Клязьма, и прямого сухопутного 
пути (как нас уверяет сам  автор) из 
Мурома в Ярополч в те    времена не 
существовало.

В реальности, маршрут завоевате-
лей после Мордвы шел по Оке через   
Городец Мещерский, Муром, Старо-
дуб Вочский, Бережец, Гороховец, а 
дальше, как пишет Лаврентьевская 
летопись: «а сами идоша в станъı 
своя». (См. карту второго похода).

Получается, что автор все перепу-
тал – Стародуб Вочский со Староду-
бом на Клязьме, а Городец Радилов 
с Городцом Мещерским.  А в заклю-
чение сказанного делает следую-
щий вывод:  «Таким образом, точка 
зрения об уничтожении Ярополча 
Залесского в 1239 году поддержива-
ется ведущими историками нашего 
времени, изучившими все доступ-
ные нынче источники».

Звучит не очень убедительно, 

ведь все доказательства Н. Фроло-
ва основаны на количестве трудов 
и работ, именитости профессора и 
писателя, а не на исследовании и 
анализе событий. Об источниках ни 
слова, а по поводу источников про-
фессор Ю. Селезнева высказывается 
так: «Историку доступно только мо-
делирование прошлого по источни-
кам. Полностью реконструировать, 
как все было на самом деле, никому 
не под силу. Но если человек пони-
мает, что у исторической науки есть 
адекватная методика, то он начина-
ет перепроверять то, во что он фак-
тически верит, и соответственно, 
приходит к более адекватным выво-
дам. И этим историческая наука от-
личается от различных неофициаль-
ных течений, которые претендуют на 
открытие достоверного знания». 

И вот здесь с ним можно полно-
стью согласиться.

Последние исследования проти-
воречат версии Н. Фролова о том 
что Ярополк Владимирович постро-
ил Ярополч  в Залесье на Клязьме. 
Да, он действительно построил 
Ярополч, но совершенно в другом 
месте, на земле, принадлежащей 
ему как Киевскому князю – на реке 
Ламе, недалеко от Волока Ламского. 
Там и поныне существуют его валы, 
и разрушен он был монголо-татара-
ми в 1238 году.

Мне остается только сказать, что 
выдвинутая Н.Фроловым гипоте-
за о создание Ярополча Залесского 
Ярополком Вторым и гибели его от 
нашествия монголо-татар в 1239г. 
носит надуманный характер и  не 
соответствует историческим реали-
ям, сложившимся в регионе к XIII 
веку.   

Юрий ВАСИЩЕВ,
г.Вязники.
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ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

МЕНЕДЖЕР И ОФИС-МЕНЕДЖЕР. 

ЗАРПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

 СОБЕСЕДОВАНИЯ. 

ТЕЛ.: 8 915 769 76 49. реклама.

 ТАКСИ
ТЕЛ.: 2-00-00; 8 910 188 43 96; 

8 920 901 38 14; 8 906 611 53 88. 
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

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./ реклама

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 

ПО УБОРКЕ ТЕРРИТОРИИ 

СКВЕРА ОКОЛО МУЗЕЯ 

ПЕСНИ ХХ ВЕКА. 

ТЕЛ.: 8 (49233) 2-02-77./ реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ «Е» НА МЕЖГОРОД. 

ТЕЛ.:/8 910 777 90 25./ реклама
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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.

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

реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!
Всегда в наличии! Широкий ассортимент!  
Доска: дубовая, осина, заборная. Столбы, 

брус, брёвна, дрова (любые).

ТЕЛ.: 8 920 927 71 21.  реклама

ДОСТАВКА  ПЕРЕГНОЯ, 

НАВОЗА, ГРУНТА, ПЕСКА, 

ЩЕБЕНЯ, ОПИЛОК, ДРОВ, 

АСФАЛЬТОВОЙ КРОШКИ.

ТЕЛ.: 8 904 956 51 77.   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 

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

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, 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

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ, 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. 

КРЫШИ, ЗАМЕНА КРОВЛИ. 

ПОКРАСКА, ЗАБОРЫ РАЗНЫЕ. 

ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.  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

СТРОИТЕЛЬНО-ПЛОТНИЦКИЕ 
РАБОТЫ, КРЫШИ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, 

САЙДИНГ. НЕДОРОГО. 

ТЕЛ.: 8 930 834 47 72. 
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
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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 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ, 

ВЫВОЗ МУСОРА.

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11 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

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
пух, перо. Сухая чистка. 

п. Никологоры. Тел.: 8 906 614 04 45. Катя.  
реклама 
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ЧИТАЙТЕ 
ГАЗЕТУ 

НА САЙТЕ:

ÏÀÐÀØÞÒÍÎÅ ËÅÒÎ Âß

ПЕРВОАПРЕЛЬСКИЙ ПОЖАР ПЕРВОАПРЕЛЬСКИЙ ПОЖАР 
В ВЯЗНИКАХВ ВЯЗНИКАХ

ВАЖНО ЗНАТЬ

12+

ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖАРНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ 

О ПРИБЛИЖЕНИИ ПОЖАРООПАСНОГО ПЕРИОДА

ЧП

В первый апрельский день в городе Вязники произо-

шёл нешуточный пожар. Загорелся частный жилой 

дом на улице Московский тупик. Сообщение о проис-

шествии поступило на пульт дежурного около 10 часов 

вечера. На место незамедлительно выехали пожарно-

спасательные подразделения.

К моменту прибытия первых расчётов наблюдалось горение 

внутри дома. Сотрудники МЧС сформировали  звено газоды-

мозащиты с целью разведки и тушения пожара.

Огнеборцы не дали огню распространиться и ликвидировали 

возгорание на площади 64 квадратных метра. В результате по-

страдали имущество и внутренняя отделка дома. Погибших и 

пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники и 16       

человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавли-

вает причину пожара.

Соб. инф.

Наступает весенне-летний пожароо-

пасный сезон. Каждый из нас ждет его с 

большой радостью и надеждой на пред-

стоящий отпуск, одни планируют про-

вести отдых на природе в выходные и 

праздничные дни, другие начать работу 

на своих приусадебных участках, дачах. 

Но, к сожалению, многие забывают, что по-

сле того, как снег полностью растает, резко 

возрастет пожароопасная обстановка. По 

статистике почти 50 процентов всех пожаров 

происходят по вине человека: неосторожное 

обращение с огнем при сжигании сухой тра-

вы, мусора на территории дач, домиков и раз-

личных построек, а также детская шалость.

Несмотря на то, что в этом году весна до-

вольна затяжная и снег не полностью сошёл,  

в ближайшее время на территории Владимир-

ской области будет официально установлен по-

жароопасный период. 

В свою очередь, добровольные пожарные ОУ 

«ДПО ВГР» уже готовы встретить весенне-

летний пожароопасный период. Они полно-

стью укомплектованные снаряжением для ту-

шения ландшафтных пожаров, необходимым 

оборудованием и специальной техникой. 

В связи с этим, ОУ «ДПО ВГР» обращается 

к жителям Вязниковского района с просьбой 

соблюдать требования пожарной безопасно-

сти, быть предельно осторожными и внима-

тельными в весенне-летний пожароопасный 

период. Красота окружающей природы, солн-

це, радость, улыбки детей – вот, что должно 

окружать людей в этом мире, но никак не     

пожары. Берегите себя и своих близких!

По материалам ОУ «ДПО ВГР».
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реклама

ПРЕДЛАГАЕТ:

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА: 

  1-К КВ., П. ЛУКНОВО, УЛ. 

ФАБРИЧНАЯ, Д. 26, 38.3М2, 2/3, 

ИНД.ОТОПЛ., 350 000Р., МОЖНО 

В РАССРОЧКУ;
  1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ, 
Д. 16, 27.6М2, 5/9, 380 000Р.;
  1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. 
ЕФИМЬЕВО, Д. 3, 20.6М2, 5/9, 
550 000Р., С РЕМ., С МЕБ.

КОМНАТЫ:

2 СОВМ. КОМНАТЫ В КОММ.КВ., Г. 

ВЯЗНИКИ, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. ¼, 

25.9М2, 1/3, 330 000Р.; 

КОМНАТА, Г. ВЯЗНИКИ, МКР. 

ДЕЧИНСКИЙ, Д. 12, 18.1М2, 4/5, 

480 000 Р. С РЕМ., С МЕБ.

КВАРТИРЫ:

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. 
ЕФИМЬЕВО, Д. 3, 19.8М2, 8/9, 
600 000Р. С МЕБ. И БЫТ. ТЕХН.;

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ГОРЬКО-
ГО, Д. 102, 29.8М2, 2/5, 1 050 000Р.;

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, ПЛ. 

К.ЛИБКНЕХТА, Д. 6, 33М2, 2/2, 

ИНД.ОТОПЛ., 700 000Р., С МЕБ.;
2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ВЫСО-

КОВОЛЬТНАЯ, Д. 63, 41.1М2, 4/5, 
850 000Р.;

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ВЛАДИ-

МИРСКАЯ, Д. 4, 41.6М2, 2/2, ИНД.

ОТОПЛ., 1 800 000Р.;
3-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, МКР. 

НОВОВЯЗНИКИ, ПЕР. ОКТЯБРЬСКИЙ, 
Д. 8, 69.1М2, 1/1, 700 000Р.+ ЗЕМ.
УЧ. 2.1 СОТ.

3-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. 
ЕФИМЬЕВО, Д. 13, 62.7М2, 9/9, 2 
300 000Р., С РЕМ., С МЕБ.

ДОМА:

ДОМ (2/3 ДОЛИ ПО ДОК.),            

Г. ВЯЗНИКИ, ПЕР. КУСТАРНЫЙ, 

50.1М2, 5.12 СОТ., 580 000Р.;

ДОМ, Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ВЫСОКО-

ВОЛЬТНАЯ, 52.6М2, 5.70 СОТ.,       

1 700 000Р.;

ДОМ, П. НИКОЛОГОРЫ, УЛ. ЛЕ-

НИНА, 30.8М2, 8 СОТ., 230 000Р.;

ДОМ, П. МСТЕРА, УЛ. ЛЕНИНА, 

51.8М2, 7.65 СОТ., 450 000Р.;

ДОМ, П. НИКОЛОГОРЫ, УЛ. 

ПОДГОРЬЕ, 35.3М2, 14 СОТ., 

680 000Р. 

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ 

ИПОТЕКИ, ЗАЯВКА  БЕЗ ВИЗИТА 

В БАНК. 

• РАБОТАЕМ С СЕРТИФИКАТАМИ.

• ПОЛНОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 

СДЕЛКИ.

• ОФОРМЛЕНИЕ 

НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ. 

ПРИВАТИЗАЦИЯ 

НЕДВИЖИМОСТИ.

• ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

В СУДЕ.

АН «ПАРТНЕР», 

г.Вязники, ул. Ленина, 

д. 14, офис 1. 

Тел.: 8(920)909-70-60 , Ольга 

ВСЕ УСЛУГИ 

ПО НЕДВИЖИМОСТИ

1313

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.

АВТОМОТО РЕКЛАМА

УСЛУГИ РЕКЛАМА

РАБОТА       РЕКЛАМА

Куплю  авто в любом состоя-
нии, 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 ру-
блей. Тел.: 8 902 889 87 65.

Реставрационная 
мастерская 

 КУПИТ 
СТАРИННЫЕ: 

деревянную мебель 
до 100 т. р. зеркала в 

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

ники и одежду, 
головные уборы, 

платки и пояса, часы, 
самовары, посуду, 

светильники и лампы 
и мн. др.

Приобретем иконы, в том 
числе требующие

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

оплата сразу.

Телефон: 
8  920  904 22 22.

реклама

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

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

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. 

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 парикмахер-уни-
версал, п. Никологоры. тел.: 8 
904 957 40 87. 

СРОЧНО! Требуются 2 со-
трудника охраны, без лицензии. 
С опытом и без опыта, график 
работы вахта, условия работы 
хорошие. Требования: без в/п, 
образование не ниже среднего. 
З/П 45000-46000 руб./месяц. 
Тел.: 8 916 923 21 40. Андрей 
Иванович. 

Рыбоперерабатывающему 
предприятию требуются сотруд-
ники (-цы). Тел.: 8 904 254 13 53. 

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

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

реклама 

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

Дом м-н Нововязники ря-
дом с ж/д вокзалом (газовое 
отопление, скважина) 800 000 
руб. Тел. 8 906 563 03 37.

Дом м-н Нововязники, 193 
кв.м., в/у, 12 соток земли, сад, 
баня. Тел.: 8 930 742 41 91. 

Дом ½ СРОЧНО! НЕДОРО-
ГО! в Толмачёво. Газовое ото-
пление, 6 соток земли. Тел.: 
8 930 744 87 58. 

Дом п.Никологоры, 44 кв.м., 
зем. участок 7 соток, природ-
ный газ, вода в доме, отстой-
ник. Новая крыша, пластико-
вые окна. Цена договорная. 
Тел.: 8 904 258 60 53. 

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

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

Квартира 1-комн. р-н Север 
ул. Чехова,27, 1/5 эт. 850 тыс. 
руб. Тел.: 8 904 256 92 79. 

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

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

Квартира 2-комн. р-н 
Дечинский, недорого. Тел.: 
8 910 095 80 37.

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

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 панельного 
дома. не угловая. все удоб-
ства, у/п, большая кухня, лод-
жия. Тел.: 8 910 178 03 19. 

Квартира 2-комн. 1/2 эт. 
по ул. Металлистов д.5 (в 
квартире сделан хороший 
ремонт, имеется погреб, ка-
питальный гараж с смотровой 
ямой + земельный участок с 
зоной 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. 

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
малогабаритной буровой 

установкой. Гарантия обслуживания! 
Подвод воды в дом. 

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

Книжная лавка
КУПИМ КНИГИ, КАРТИНЫ. 

ПРИНИМАЕМ МАКУЛАТУРУ

ТЕЛ.: 8 915 765 45 90.  реклама

ТЕПЛИЦЫ. УСТАНОВКА, 
РЕМОНТ. СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. 

РАБОТЫ В ОГОРОДЕ.
 МАСТЕР НА ЧАС.

 ТЕЛ.: 8 915 752 82 01. 
реклама

Квартира 4-комн. р-н Текмаш, 
86 кв.м., улучшенная планиров-
ка, индивидуальное отопление. 
Тел.: 8 904 956 48 96. 

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

Гараж кооператив «Южный». 
Все вопросы по тел.: 8 920 926 
75 32. 

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

Сдаётся 2 комн. кв. р-н Се-
вер. Тел.: 8 910 095 80 37. 

Сдаётся 1 комн. кв. р-н Се-
вер. Тел.: 8 920 901 49 58.

Сдаётся 1 комн. кв. р-н Се-
вер на длительный срок. Тел.: 
8 920 628 07 71; 8 905 610 06 75. 

Сдаётся 3х комн.квартира 
ул.1 Мая д 33/21 (частично ме-
белирована) 5/5 эт – 7000р (+ 
вода и свет по счетчику)

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬ», 

ГРУЗЧИКИ. ТЕЛ.: 8 929 027 99 04. 
реклама



№13 (584)1414

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

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.ЖУКОВСКОГО Д.11 1/2 ЭТ – 
600000
1-КОМН.КВ П. МСТЕРА УЛ. ЛЕНИНА Д. 19 1/2 
ЭТ – 580000
1-КОМН.КВ П. СТЕПАНЦЕВО УЛ. ЛЕНИНА Д. 14 
2/2 ЭТ – 350000

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. – 550000
2-КОМН.КВ 3 ЧАПАЕВСКИЙ ПЕРЕУЛОК 5/5 
ЭТ. – 1450 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, СКВАЖИНА) 
- 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  ) – 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 :
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 спортивный ско-
ростной взрослый велоси-
пед. Хорошее состояние. 
Тел.: 8 904 256 85 91.

Продаются пеленки, пам-
персы для взрослых №3, 
противопролежневый ма-
трас, кресло-коляска, биоту-
алет №165. Недорого. Тел.: 8 
920 940 21 57. 

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 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.

Ждут своих хозяев 2 подросших и 

стерилизованных щенка мальчик – 7 

месяцев, девочка – 6 месяцев. Тел.: 

8 920 621 61 86.

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. 

БЫТ. ТЕХНИКА РЕКЛАМА

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

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

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

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

Продаю кур несушек. Тел.: 

8 919 008 64 36. 
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

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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