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Реклама

В конце февраля 
«Районка» писала о ви-
зите в Вязниковский 
район представителей 
Нижегородской город-
ской Думы. Тогда гости 
познакомились с кра-
сотами нашего края, 
побывали на венце, по-
сетили Крестовоздви-
женский храм, город-
ской центр культуры и 
отдыха «Спутник», му-
зей Песни ХХ века, по-
сёлок Мстёра. На днях 
делегация из региона-52 
вновь побывала на Вяз-
никовской земле. Толь-
ко в этот раз поездка 
носила исключительно 
рабочий характер.

Как и в первый раз, ру-
ководил делегацией Олег 
Лавричев, председатель 
городской Думы Нижнего 
Новгорода, глава Совета 
директоров АО «Арзамас-
ский приборостроитель-
ный завод имени П.И. 

Пландина». Гости изуча-
ли промышленный и ту-
ристический потенциал 
нашей территории. 

Одним из пунктов в 
графике визита стал 
Мстёрский завод керамиче-
ских стеновых материалов. 

В ходе знакомства с про-
изводством зашла речь о 
перспективах увеличения 
объёмов  производства, 
модернизации мощно-
стей, промышленном ту-
ризме. Как выяснилось, 
качественные строитель-
ные материалы, которые 
производятся на станции 
Мстёра, очень востребо-
ваны в Нижегородской 
области. Дополнитель-
ный импульс к развитию 
может дать программа 
импортозамещения. Ры-
нок соседнего региона 
открыт для товаров с 
маркировкой «Сделано в 
Вязниках».
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РЫНОК ТРУДА

ЮНЫЕ ТЕННИСИСТЫ СКРЕСТИЛИ РАКЕТКИ

Реклама

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ ВНЕДРЯЕТ СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ ВНЕДРЯЕТ 
ИНСТИТУТ НАСТАВНИЧЕСТВАИНСТИТУТ НАСТАВНИЧЕСТВА
В рамках организации де-

ятельности службы заня-
тости, состоялся семинар, 
посвящённый институту 
наставничества. Провели 
его на базе Вязниковского 
технико-экономического 
колледжа. В встрече при-
няли участие представи-
тели Департамента тру-
да и занятости населения 
Владимирской области, 
Вязниковского технико-
экономического колледжа, а также    
руководители и специалисты ЦЗН 
со всего региона.

С приветственным словом к гостям 
обратился начальник отдела анализа и 
методического обеспечения деятель-
ности службы занятости Сергей Ца-
гареишвили. Он подчеркнул важность 
темы в контексте современных реалий 
на рынке труда.

- Сегодня Служба занятости нахо-
дится на этапе реформирования. Из-
меняются технологические процессы, 
внедряются новые подходы. При этом 
важно, чтобы приходящие к нам со-
трудники сразу включались в работу, 
поэтому здесь не обойтись без настав-
ников, — подчеркнул он. — Опытные 
коллеги введут новых работников в 
курс дела, помогут адаптироваться на 
рабочем месте, поделятся опытом. 

В ходе семинара были раскрыты темы 
по организации и внедрению наставни-
чества в центрах занятости, презенто-
ван путеводитель нового сотрудника, 
содержащий все самое необходимое 

ПРО-СПОРТ

Во Дворце спорта для детей и юношества впервые за несколько лет состоялся дет-
ский турнир по большому теннису. Ракетки скрестили воспитанники секции, которая, 
с лёгкой подачи педагога Ильи Савинского и при поддержке директора учреждения 
Сергея Гордеева, вновь вернулась в стены ефимьевского ФОКа. 

для адаптации на новом рабочем месте.
Одной из новел организации работы 

с работодателями и соискателями стал 
переход на единый портал «Работа в 
России». Теперь сотрудникам кадровых 
служб и вязниковцам, находящимся в 
поисках работы, совсем не обязательно 
идти на биржу труда. Достаточно иметь 
личный кабинет на портале. При этом, 
на сотрудников ЦЗН ложится обязан-
ность по консультированию своих кли-
ентов относительно функционирования 
сервиса и его возможностей. Без опыт-
ных наставников тут не обойтись.

Также гости познакомились с историей 
Вязниковского технико-экономическо-
го колледжа, реализуемыми образова-
тельными программами, перспективами 
развития и поучаствовали в мини-экс-
курсии по специально оборудованным 
учебным кабинетам и мастерским раз-
ных специальностей.

В завершении семинара участники обме-
нялись мнениями, обсудили вопросы даль-
нейшего внедрения и развития системы на-
ставничества в центрах занятости региона. 

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

Соревнования прошли в воскресенье и 
посвящались всемирному Дню здоровья. В 
этих играх было здорово всё: от настроения 
маленьких участников до духа соперниче-
ства, радости от побед и пользы выводов, 
сделанных из поражений. 

Напомним, секция большого тенниса была 
возрождена во Дворце спорта в нынешнем 
учебно-тренировочном сезоне. Илья Савин-
ский сам был воспитанником ФОКа, трениро-
вался под началом Сергея Гордеева. После 
получения педагогического образования и 
службы в армии,  молодой человек вернулся на 
малую Родину, где не просто продолжил зани-
маться любимым делом, но и начал прививать 
подрастающему поколению любовь к спорту.

Участие в турнире приняли десять мальчишек 
и девчонок. Возрастных категорий не было. В 
расчёт брался только тренировочный опыт, а 
он у всех был приблизительно одинаковый. 

— Юным теннисистам нужно было сыграть 
один сет до четырёх побед, — пояснил Илья 
Романович родителям, которые пришли по-
болеть за своих детей. — Для начинающих  
это очень серьёзное испытание. Важно про-
демонстрировать технику подачи и отбоя. 
Ещё важнее побороть себя, справиться с 
волнением, распределить силы.

С первого взгляда сложно было сказать, 
кто больше переживал – игроки или болель-
щики. Страсти на корте кипели недетские. 
Теннисисты старались не отдать без борьбы 
ни одного мяча, искренне переживали, когда 
не шла подача, самоотверженно сражались 
за каждое очко.

Отметим, что спортивный зал Дворца 
спорта может вместить лишь одну пару 
игроков. Чтобы дети не заскучали, тренер 
организовал параллельные состязания 
по аэрохоккею. Там тоже развернулась 
азартная борьба. 

В основном турнире призовые места рас-
пределились следующим образом: лучшей 
стала Полина Жильцова. «Серебро» – у Ни-
киты Мелкова. На третью ступень пьедеста-
ла встал Николай Волков. Молодцы!

— Несмотря на то, как распределились ме-
ста в итоговом протоколе, все ребята проде-
монстрировали прогресс в игре, — пояснил 
тренер. — Естественно, были ошибки. Над 
ними мы будем работать в ходе дальнейших 
тренировок. Игровой и соревновательный 
опыт – это важная часть подготовки настоящих 
спортсменов. 

                                                                                                               
Яна ХВАТОВА.

НА ЗАМЕТКУ
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Весна всё увереннее вступает в свои права. На     
улицах активно тает снег, обнажая всё то, что дол-
гие зимние месяцы было заботливо укрыто пышным 
зимним одеялом. Для романтиков – это первые цве-
ты и зелёная травка. Для коммунальщиков… ковры 
из разномастного мусора. И пусть поговорка гласит, 
что чисто чисто там, где не сорят, про наведение 
порядка при помощи старых-добрых граблей, мётел 
и лопат тоже забывать не стоит.

Администрация района объявила о старте традицион-
ной весенней недели чистоты. В ближайшие две недели 
всем предприятиям, учреждениям, а также гражданам 
рекомендовано провести субботники около своих зданий, 
на территории дворов и в общественных местах. Участие 
в таких работах подразумевает не только уборку прошло-
годнего мусора, но и организацию цветников, покраску за-
боров, а также очистку фасадов общественных и деловых 
зданий. 

Важно отметить, что мусор, собранный около различных 
офисов, магазинов, торговых центров и салонов, должны вы-
возить владельцы данных торговых точек. Аналогичные пра-
вила действуют и относительно всевозможных учреждений.

— Также на вторую половину апреля запланировано 
проведение общерайонного субботника, — говорят мест-
ные власти. — Надо, чтобы наша территория встретила 
весенне-летний сезон чистой и ухоженной. Внести свою 
лепту в это благое дело по силам каждому.

Герман ДОЛМАТОВ.
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Нижегородцы посетили так-
же ПАО «ОСВАР» и «Пред-
приятие нетканых материа-
лов». Там также были найдены 
точки соприкосновения реги-
онов для дальнейшего сотруд-
ничества и развития. 

— Все перспективы взаи-
модействия вязниковского и 
нижегородского бизнеса зри-
мы, реальны, понятны, — отме-
тил глава райадминистрации 
Игорь Зинин. — Мы начали 
их детально прорабатывать. 

Уверен, это будет взаимовыгод-
ный процесс для Вязниковского 
края и Нижнего Новгорода. 

В составе нижегородской де-
легации присутствовали не 
только промышленники, но и 
известный в столице Привол-
жья отельер. Он отметил, что 
в условиях санкций россияне 
стали чаще путешествовать по 
родной стране. И в этом плане у 
Вязников, с их выгодным распо-
ложением на пути между Ниж-
ним Новгородом и Москвой, 
есть отличные перспективы. Но 
важно развивать туристическую 
инфраструктуру, проводить об-
учение персонала стандартам 
современного сервиса.

— Плотное взаимодействие 

будет продолжено. В ближай-
шее время вязниковцы посетят 
Нижний Новгород, где состо-
ится подписание рамочного 
соглашения о дальнейшем со-
трудничестве, — пояснил Игорь 
Владимирович. — Хотя и без 
этого документа работа в дан-
ном направлении уже актив-
но ведётся. В частности, наши 
творческие коллективы будут 
выступать в регионе-52, на-
лаживается и туристический 
обмен. Уверен, что вектор со-
трудничества, которым сейчас 
двигаются наши города, выбран 
очень верно и даст ощутимый 
результат.

Алексей ЗАХАРОВ.

НА ЗАМЕТКУ

В ВЯЗНИКАХ БУДЕТ ЕЖЕДНЕВНО 
ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ «НИЖЕГОРОДЕЦ»

Количество поездов, курсирующих по маршруту Нижний Новгород 
– Москва с остановкой в нашем городе, увеличивается. С 20 апреля 
и вплоть до конца лета ежедневную остановку в Вязниках будет де-
лать новый фирменный поезд  № 35/36 «Нижегородец». 

Как сообщают в пресс-службе РЖД, из столицы Приволжья поезд будет 
отходить в 23:45 и приезжать в Москву на следующее утро в 06:35. В об-
ратном направлении «Нижегородец» будет отправляться в 23:55, прибы-
вая в 06:28. Увеличение количества рейсов железнодорожники связыва-
ют с повысившимся спросом на данный вид пассажирского сообщения. 

Примечательно, что в нашем городе новый состав будет останавливать-
ся дважды в день. Двигаясь по маршруту из Нижнего Новгорода в Москву, 
он будет высаживать и забирать пассажиров в 01:23. В обратном направ-
лении остановка запланирована о 04:48 утра. 

Стоимость плацкартного билета из Вязников в столицу нашей Родины 
составит примерно 1500 рублей. Поездка в купе обойдётся в 2400 рублей. 
Любителям путешествовать по железной дороге с комфортом придётся 
раскошелиться более, чем на 5000 рублей. 

Оформить билет можно в кассах ж/д вокзала, на сайте ОАО «РЖД», а 
также через транзакционные терминалы самообслуживания и мобильное 
приложение «РЖД Пассажирам».

Также железнодорожники предупреждают вязниковцев об изменении 
расписания движения пригородных поездов. Они особенно популярны с 
приближением дачного сезона. В частности, из-за ремонтных работ с 11 
по 20 апреля внесены корректировки в расписание пригородных поездов 
сообщением Нижний Новгород – Гороховец, Нижний Новгород – Вязники, 
Владимир – Гороховец.

Некоторые поезда временно уберут из графика, у других поменяется 
время отправления и прибытия. Пассажиров просят планировать поездку 
заранее и уточнять расписание на ресурсах РЖД: единый информацион-
но-справочный центр - 8 (800) 775-00-00; справочные службы на жд вок-
залах; в билетных кассах; на сайте rzd.ru; на сайте пригородной компании 
АО «ВВППК» – vvppk.ru.

Подготовила Яна ХВАТОВА.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ВЫБОРЫ НОВЫХ ПРОЕКТОВ ВЫБОРЫ НОВЫХ ПРОЕКТОВ 
ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА НАЧИНАЮТСЯ!ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА НАЧИНАЮТСЯ!

Микрорайон Нововязники и деревня Чудиново 
поспорят за право обзавестись современной 
детской площадкой, а мстеряне решат, что 
лучше: место отдыха у реки или площадка для 
игр в мяч. С 15 апреля по 30 мая во Владимир-
ской области пройдет голосование за объекты 
благоустройства-2023.

Отдать предпочтение тому или иному проекту можно 
будет через портал Госуслуги в личном кабинете, на 
сайте 33.gorodsreda.ru либо с помощью волонтеров, ко-
торые будут работать в муниципальных образованиях, 
где планируется благоустройство в рамках программы 
«Формирование комфортной городской среды». В голо-
совании смогут принять участие только жители нашего 
района и не моложе 14 лет.

Как рассказали в администрации Вязниковского района, 
после завершения голосования будет сформировано тех-
задание по объектам-победителям. Затем состоятся элек-
тронные аукционы по выбору подрядных организаций.

Итак, на территории муниципального образования 
«Город Вязники» жителям предложат выбрать между 
двумя детскими площадками. Одну из них планируют 

построить в микрорайоне Нововязники на улице Меха-
низаторов, другую – в деревне Чудиново. К сожалению, 
федеральных и областных денег хватит на реализацию 
только одного инфраструктурного проекта. Поэтому 
всё решит активность жителей. 

Во Мстёре выбор ещё интереснее. Тут за место под 
солнцем, причём в прямом смысле, поспорят любите-
ли пляжного и активного отдыха. На суд общественно-
сти вынесены идеи по благоустройству пляжной зоны 
около реки Мстёрка по улице 2-я Набережная и строи-
тельству волейбольно-баскетбольной площадки в селе 
Барское Татарово. Выбор будет сложным, так как обе 
инициативы заслуживают воплощения. Но, как гово-
рится, победит популярнейшая.

Деньги на благоустройство выделены в рамках нац-
проекта «Жилье и городская среда» на 2022–2023 годы. 
По данным администрации Владимирской области, в 
целом по региону сумма составит 451,6 миллиона ру-
блей, их них 418,5 миллиона — из федеральной казны. 
На эти средства планируется благоустроить 100 объ-
ектов в 31 муниципальном образовании. Сюда входят 
65 дворов и 35 общественных пространств. На данный 
момент уже заключено 97% контрактов.

— Нужно приводить в порядок дворы и тротуары, 
парки и скверы. Но принципиально важно, чтобы в на-
ших городах появлялись комплексные объекты благо-
устройства, которые соответствуют лучшим образцам 
мегаполисов, — подчеркнул в своём отчёте перед депу-
татами Законодательного Собрания исполняющий обя-
занности главы региона Александр Авдеев. — Нужны и 
прогулочные зоны, и велодорожки, и благоустроенные 
водные объекты, и места для организации зимнего от-
дыха и занятий спортом. Только так мы сможем сохра-
нить привлекательность региона для его жителей и для 
тех, кто к нам приезжает в поисках новой работы.

Аркадий МАЙОРОВ.

КСТАТИ

СДАЧУ «ФАТЬЯНОВСКОГО ПАРКА» СНОВА ОТСРОЧИЛИСДАЧУ «ФАТЬЯНОВСКОГО ПАРКА» СНОВА ОТСРОЧИЛИ
Подрядчики, выполняющие работы по 

реновации парка за городским центром куль-
туры и отдыха «Спутник», вновь просят сдви-
нуть срок завершения объекта. Об этом на со-
вещании в департаменте ЖКХ Владимирской 
области рассказал заместитель главы район-
ной администрации Сергей  Мальцев. 

— Строительные работы в Фатьяновском парке вы-
полнены на 81%. Павильон и смотровая площадка 
готовы на 95%. Благоустройство территории — на 

71%. Оплачены работы из федеральных средств в 
сумме 24 млн рублей. Еще на сумму 31 млн рублей 
направлены акты работ, — пояснил Сергей Алексан-
дрович. — Тем не менее, есть полная уверенность в 
том, что парк распахнёт свои двери перед гостями 
Всероссийского фестиваля поэзии и песни во второй 
половине июля текущего года.

Кроме того, в Фатьяновском парке должен появить-
ся детский мега-городок. Там будут веревочные ком-
плексы, горки, музыкальные инструменты, лазалки 
и трубы, альпинистские стенки и змейки. 

 Соб. инф.

ВАЖНО ЗНАТЬ

НЕ ВРЕМЯ ЗАЖИГАТЬНЕ ВРЕМЯ ЗАЖИГАТЬ
С 11 апреля на территории Владимирской области введён традицион-

ный запрет на разведение костров в неустановленных для этого местах. 
Соответствующее постановление подписал руководитель региона Алек-
сандр Авдеев. Нарушителей огненного моратория ждут суровые штрафы.

В пожароопасный сезон запрещено разведение костров в неустановленных 
местах, сжигание мусора, отходов производства и потребления в лесу, на тор-
фяных месторождениях, а также сельскохозяйственные палы. В период вы-
сокой пожарной опасности ограничено пребывание граждан в лесах, а также 
въезд в лес транспортных средств, за исключением транспорта, необходимого 
для обслуживания линейных сооружений в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. Местным администрациям рекомендовано орга-
низовать осуществление мер пожарной безопасности в пределах своей компе-
тенции, уточнить перечень объектов, подверженных угрозе распространения 
природных пожаров, провести комплекс инженерно-технических мероприятий 
по защите населённых пунктов от пожаров, обеспечить создание и поддержа-
ние в готовности систем оповещения населения, организовать очистку полос 
отвода автодорог общего пользования местного значения, проходящих через 
лесные массивы, от валежника и сухих деревьев.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах для физических, долж-
ностных и юридических лиц предусмотрена административная ответственность 
по ч.1 ст. 8.32 КоАП РФ. Это предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей; на должностных лиц – 
от 10 тыс. до 20 тыс. рублей; на юридических лиц – от 50 тыс. до 200 тыс. рублей. 

Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горю-
чих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на 
земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лес-
ным насаждениям и не отделённых противопожарной минерализованной поло-
сой шириной не менее 0,5 метра, влечёт наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 3 тыс. до 4 тыс. рублей; на должностных лиц – от 15 тыс. 
до 25 тыс. рублей; на юридических лиц – от 150 тыс. до 250 тыс. рублей.

В случае обнаружения возгорания в лесу гражданам следует передавать инфор-
мацию о нём на прямую линию лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00 или в 
региональную диспетчерскую службу по телефонам 8(4922) 45-90-06 и 45-90-02.

Соб. инф.
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Подготовлено по материалам ЗС Владимирской области.

ВЛАДИМИР КИСЕЛЕВ: ЗАКОНЫ НУЖНЫ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ
Очередной прием жителей провел спикер Законо-

дательного Собрания Владимир Киселев. Как это за-
частую бывает, личные вопросы вывели на общие 
проблемы, а частный разговор – на системные законо-
дательные решения.

Чернобылец Сергей Козлов 
пришел к председателю За-
конодательного Собрания 
Владимиру Киселеву с кон-
кретной проблемой. Многих 
ликвидаторов на лечение от-
правляют в Санкт-Петербург, 
во Всероссийский центр экс-
тренной и радиационной ме-
дицины им. А.Н. Никифорова. 
Это лучшая в стране клиника 
по данному профилю. Все 
процедуры чернобыльцы по-
лучают там бесплатно, а вот 
дорогу до Питера приходится 

оплачивать за свой счет. Есть 
проблема и с санаториями. 
К примеру, сам Сергей ждал 
путевку 10 лет и уже отчаял-
ся ее получить. Владимир 
Киселев подробно расспро-
сил обо всех деталях и по-
обещал: «Будем разбираться. 
Вплоть до прокуратуры». 

Молодая мама Юлия             
Петрова пришла на прием от 
имени всех родителей детей-
диабетиков. Она поставила 
вопрос о закупке для малень-
ких пациентов специальных 

систем, способных кругло-
суточно мониторить уровень 
сахара. «Чтобы мерить тест-
полосками, мы вынуждены по 
10 раз в сутки прокалывать 
ребенку палец. И все равно 
остается большой риск про-
пустить пики. Особенно но-
чью. А это очень опасно», - 
рассказывает мама.

Автоматическая система 
действительно удобна: кре-
пится как наклейка на плечо 
и круглосуточно ведет из-
мерения. Можно посмотреть 
сиюминутный результат, а 
можно – данные в динамике. 
Это позволяет своевременно 
принять меры, не допустить 
критических цифр, а значит, 
избежать осложнений. От 
пациентов - только положи-
тельные отзывы. Пока офи-
циально в перечне средств, 
предоставляемых в рамках 
программы госгарантий – 
то есть бесплатно – такого 
устройства нет. Но работа в 
этом направлении ведется. 
Как пояснил директор де-
партамента здравоохране-
ния Артем Осипов, специ-
алисты знают о проблеме и 
по поручению главы региона 
Александра Авдеева уже 
просчитали стоимость пере-
хода на современные сред-
ства диагностики, для начала 

- детского населения регио-
на. По «старым» ценам - по-
рядка 100 млн руб в год. Есть 
вероятность, что часть этих 
расходов возьмет на себя фе-
деральный бюджет – Минз-
драв запросил цифры по диа-
бетикам 1 типа в возрасте от 
0 до 4 лет. Если центр профи-
нансирует хотя бы эту группу, 
то регион сможет заняться 
остальными. «Такая систе-
ма мониторирования крайне 
нужна не только малышам, 
но и подросткам.  На фоне 
гормональной перестройки 
организма сахар может очень 
резко скакать, буквально за 
15 минут в разы. А ребята уже 
взрослые, иногда стесняют-
ся выйти с урока. Система же 
сама делает замеры каждые 
5 минут и посылает данные на 
телефон», - поясняет Юлия. 
«Между прочим, цены сопо-
ставимы – 10 тест-полосок в 
сутки или одна система за 4,5 
тыс. руб на две недели. Но на-
сколько она облегчает жизнь! 
Мы обязательно обсудим с 
Александром Александро-
вичем Авдеевым  дальней-
шие совместные действия 
администрации области и 
Заксобрания. Хорошо, если 
будет участие федерального 
центра, мы на это надеем-

ся. Но, я думаю, уже сейчас, 
в ближайшее время начнем 
хотя бы частичный переход на 
новые технологии», - подыто-
жил Владимир Киселев.  

У Андрея Пузикова ситуа-
ция редкая, но, как оказалось, 
не уникальная. В прошлом 
году он в третий раз стал па-
пой. Семья подала документы 
на выплату, положенную мно-
годетной семье на ребенка до 
3-х лет. Но… получила отказ. 
Дело в том, что нынешний 
брак у мужчины второй: пер-
вая жена умерла, и ребенка 
папа воспитывал один. Через 
несколько лет Андрей женил-
ся, родилось еще двое детей. 
Все трое воспитываются вме-
сте и живут с отцом. Но закон 
при назначении выплаты учи-
тывает только детей, рожден-
ных одной матерью.

«Абсурд и вопиющая не-
справедливость, – оценил 
ситуацию спикер ЗС, – Закон 
нужен для того, чтобы помо-
гать людям. А если он не по-
могает, а мешает, его надо 
исправлять».

Работа над корректировкой 
документа уже началась, За-
конодательное Собрание со-
вместно с администрацией 
области готовят необходимые 
изменения.  

РЕГИОН-33

Во Владимирской области сотрудники 
здравоохранения создали телеграм-кана-
лы “Владимирская область.Здоровье” и 
“Владимир.Здоровье” с обратной связью 
для граждан. 

ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
  НАЧАЛИ ПЕРЕЧИСЛЯТЬ РЕГИОНАЛЬНУЮ НАЧАЛИ ПЕРЕЧИСЛЯТЬ РЕГИОНАЛЬНУЮ 

ВЫПЛАТУ КО ДНЮ ПОБЕДЫВЫПЛАТУ КО ДНЮ ПОБЕДЫ
Размер выплаты варьируется в зависимости 

от категории получателей. Так, по 6 тыс. рублей 
получат инвалиды и участники Великой Отече-
ственной войны (из числа лиц, указанных в подпун-
кте 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»). Выплата в раз-
мере 4 тыс. рублей назначена труженикам тыла, 
жителям блокадного Ленинграда (ветеранам Вели-
кой Отечественной войны из числа лиц, указанных 
в подпунктах 2 − 4 пункта 1 статьи 2 Федераль-
ного закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах») 
и малолетним узникам фашистских концлагерей.

Наряду с ветеранами Великой Отечественной войны в ре-
гионе денежные выплаты ко Дню Победы получат свыше 
69,5 тыс. «детей войны» (размер выплаты – 1132 рубля) и 
938 вдов инвалидов и участников войны (размер выплаты 
− 4082 рубля). В случае, если получатель относится к кате-
гории «дети войны», при этом является вдовой участника 
войны и тружеником тыла, ему будет оказана финансовая 
поддержка по каждому из трёх оснований: 1132 рубля + 
4082 рубля + 4000 рублей, т.е. 9214 рублей. 

На лицевые счета граждан в финансово-кредитных уч-
реждениях выплаты поступят в первой декаде апреля. 
Жителям, получающим пенсию через почтовые отделения 
связи, финансовая поддержка будет оказана по месту жи-
тельства в течение апреля, согласно установленному гра-
фику доставки, совместно с пенсионным обеспечением.

Всего выплаты к празднику в регионе получат свыше 6,1 
тыс. ветеранов, на эти цели предусмотрено 25,2 млн рублей.

По информации пресс-службы 
администрации Владимирской области.

Нет, никто не возь-
мет на себя ответствен-
ность ставить диагнозы 
и обсуждать лечение 
по телефону, но отве-
тить на вопросы паци-
ентов по записи к вра-
чам и отреагировать на 
жалобу специалисты 
обещают оперативно 
- в течение двух часов. 
Там же можно попро-
сить разъяснения тех 

или иных документов, 
уточнить свою оче-
редь на процедуры. 
Отдельные вопросы 
можно задать лично 
специалистам, особен-
но, если это касается 
персональных данных 
пользователей. 

Для оперативного от-
вета участникам чата 
следует указать дан-
ные,  интересующие 

медицинское учрежде-
ние и кратко изложить 
суть проблемы. А вот 
разводить дискуссии, 
комментировать друг 
друга и задавать ри-
торические вопросы 
запрещено, чтобы не    
засорять ленту канала.

Телеграм-каналы ме-
диков пользуются по-
пулярностью. Уже за 
первые дни число их 
участников перева-
лило за тысячу, а во-
просов - за несколько 
десятков. Например, 
жительница Вязников 
одна из первых пожа-
ловалась на отсутствие 
паспорта иммуниза-
ции, который обычно 
дается сразу после вы-
здоровления. “Поте-
рянный” документ тут 
же начали искать. 

В облздраве создали 
сразу два чат-канала: 
один для пациентов 
всей области, второй 
- для владимирцев. 
Правда, администра-
торы советуют подпи-
сываться сразу на оба 
канала, так как имен-
но во “владимирском”   

отвечают специалисты 
Областной больницы, 
куда так часто направ-
ляют иногородних па-
циентов. Сами чаты 
работают с 8 часов утра 
до 6 часов вечера, с по-
недельника по пятни-
цу. В субботу и воскре-
сенье у модераторов 
чата выходные - в это 
время доступ к нему 
ограничен. Интерес-
но, что первую неделю 
чаты были доступны 
пользователям дольше, 
однако, наплыв обра-
щений был настолько 
большой, что рабочее 
время онлайн-помощи 
пришлось скорректи-
ровать.

Быть ближе к пациен-
там стало возможным 
благодаря федераль-
ному проекту “Здрав-
контроль”, к которому 
присоединилось пока 
только 12 регионов, в 
числе которых и наш. 
Главная цель проекта 
- сделать медицинскую 
помощь качественнее 
и доступнее. 

Елена ЕМЕЛЬЯНОВА.
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12 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
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БЛАГОДАРНОСТЬ НЕДЕЛИ

12 апреля 1961 года ста-
ло величайшим днем в 
истории человечества. На-
ступала эра пилотируемой 
космонавтики. 

Подготовка к первому полету 
заняла годы. Нужно было мно-
гое учесть и предусмотреть.

Отправной точкой стало 4 ок-
тября 1957 года, когда в СССР 
был запущен первый в мире 
искусственный спутник Зем-
ли. Это событие оказалось 
настолько популярным среди 
советского народа, что в те 
годы производились елочные 
игрушки в виде спутников, вы-
пускалась техника с одноимен-
ным названием.

В течение следующих лет 
было проведено несколько за-
пусков спутников с животными 
на борту. Знаменитые четве-
роногие космонавты – собаки 
Белка и Стрелка, совершили 
свой звездный полет в августе 
1960 года. На борту вместе с 
ними находилось несколько 
крыс и мышей, насекомые и 
растения. Полет завершился 
благополучно. Впервые в исто-
рии живые существа вернулись 
на Землю невредимыми. По-
явилась уверенность: теперь в 
космос полетит человек! 

Так вскоре и произошло. От-
бор кандидатов в космонавты 
проводился среди летчиков-
истребителей. Было рассмо-
трено более 3000 кандидатур. 
В 1960 году сформировали 
первый отряд космонавтов, 
куда вошли 20 человек, в том 
числе Ю.А. Гагарин.

Подготовка к полету длилась 
около года. За несколько дней 
до старта Государственная    

комиссия утвердила имя пер-
вого космонавта планеты. До-
полнительно было закреплено 
два дублера – Герман Титов и 
Григорий Нелюбов.

12 апреля 1961 года в 9 ча-
сов 07 минут по московскому 
времени с космодрома Байко-
нур стартовал космический ко-
рабль «Восток» с Юрием Гага-
риным на борту. Полет длился 
108 минут, был совершен один 
виток вокруг Земли. Гагарин 
благополучно приземлился в 
Саратовской области.

Примечательно, что для роди-
телей Юрия Алексеевича полет 
сына оставался тайной. Мать, 
Анна Тимофеевна Гагарина, 
рассказывала, что для нее день 
12 апреля начался буднично: 
всех накормила, проводила на 
работу и в школу,  занялась хо-
зяйством. Но вдруг прибежала 
взволнованная невестка: «Вы 
слышали сообщение по радио? 
Наш Юра в космосе!»

Анна Тимофеевна была на-
столько взволнована, что     

бросила все дела и, как была 
в домашних тапочках и халате, 
побежала на поезд в Москву, к 
Валентине, супруге Юрия. 

Отец же, Алексей Иванович, 
о подвиге сына узнал от знако-
мого, но значения не придал, 
посчитал, что это совпадение. 
Ведь по радио объявили, что 
«Восток» пилотирует майор Га-
гарин, а Юрий на тот момент 
был старшим лейтенантом. 
Приказ о присвоении внеоче-
редного воинского звания был 
подписан через 20 минут после 
начала полета.

Сразу после возвращения 
Гагарина началась подготовка 
ко второму пилотируемому за-
пуску. В августе 1961 года на 
околоземную орбиту поднялся 
Герман Титов, длительность 
его полета составила более 
суток. Стало очевидно, что че-
ловек может жить и работать в 
условиях невесомости.

В 1963 году полет совершила 
первая в мире женщина-космо-
навт Валентина Терешкова. А 
спустя почти два года Алексей 
Леонов первым в истории вы-
шел в открытый космос.

В то время многое совер-
шалось впервые. Заклады-
вались основы современной 
космонавтики.

Сегодня космонавты на орби-
те работают на Международной 
космической станции, которая 
вращается вокруг Земли на вы-
соте 400-450 км. 

На МКС и обратно экипажи 
добираются на транспортных 
кораблях «Союз», а необхо-
димое оборудование, воду и 
продовольствие на станцию 
доставляют грузовые беспи-
лотные корабли «Прогресс».

На сегодняшний день более 
500 человек из разных стран 
мира побывали в космическом 
пространстве. При этом рекорд 
по продолжительности полета 
установили российский космо-
навт Петр Дубров и астронавт 
NASA Марк Ванде Хай. В 2021-
2022 гг. они провели на борту 
МКС 355 дней, в то время как 
обычная продолжительность 
экспедиции на МКС составляет 
около 6 месяцев.

Нынешняя жизнь на орбите 
отличается от практики первых 
полетов.  Космонавты уже дав-
но не едят из тюбиков. Основу 
их рациона составляют готовые 
мясные блюда в металлических 
консервных банках. Также ис-
пользуется сублимированное 
питание: супы, творог, пюре, 
салаты, чай, кофе и др. Это су-
хие порошки, которые разво-
дятся в горячей воде. 

Душ на орбите не предусмо-
трен. Вместо него космонавты 
используют специальные влаж-
ные салфетки с очищающим 
средством. 

Но бытовые неудобства ком-
пенсируются невероятной кра-
соты видами за бортом, воз-
можностью наблюдать закаты и       
рассветы 16 раз в сутки.

Подготовила 
Диана ПУГАЧЁВА.

ЖИТЕЛЬНИЦА ВЯЗНИКОВ  ПОБЛАГОДАРИЛАЖИТЕЛЬНИЦА ВЯЗНИКОВ  ПОБЛАГОДАРИЛА
 ПОЛИЦЕЙСКИХ ЗА ОПЕРАТИВНОСТЬ ПОЛИЦЕЙСКИХ ЗА ОПЕРАТИВНОСТЬ

В адрес начальника ОМВД 
России по Вязниковскому 
району поступило письмо со 
словами благодарности от 
77-летней жительницы го-
рода Вязники. Женщина бла-
годарит дознавателя терри-
ториального отдела полиции 
и сотрудников следственно-
оперативной группы за про-
ведённую правоохранителями 
работу по раскрытию совер-
шенного в отношении пенсио-
нерки преступления.

— Хочу выразить искреннюю 
благодарность старшему до-
знавателю ОМВД России по 
Вязниковскому району майору по-
лиции Ксении Валерьевне Кутузовой и её команде за оперативную работу 
по поиску моего имущества, похищенного на остановке в микрорайоне 
Ефимьево города Вязники, - говорится в благодарственном письме. 

Неизвестный похитил у пожилой женщины сумку с деньгами, доку-
ментами и мобильным телефоном. Стоимость украденного составила 
примерно 19 000 рублей.

Сотрудники полиции по горячим следам провели комплекс оператив-
но-розыскных мероприятий. В этот же день правоохранители устано-
вили личность и задержали подозреваемого в краже. Негодяем оказал-
ся 33-летний местный житель.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по 
Вязниковскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ 
(кража). Похищенное имущество вернули пенсионерке.

По материалам  пресс-службы УМВД России по Владимирской области.

ПРОИСШЕСТВИЯ

РЕЗОНАНСНАЯ АВАРИЯ В ТОЛМАЧЁВО
В субботу, 9 апреля, в микрорайоне 

Толмачёво, на улице Горького произошло 
дорожно-транспортное происшествие, на-
делавшее много шума и вызвавшее бурное 
обсуждение в местных соцсетях.

Виновник аварии – водитель автомобиля 
«Рено Логан», сел за руль в состоянии ал-
когольного опьянения. Не справившись с 
управлением, он выехал на пешеходную часть 
улицы. Там была припаркована другая ино-
марка – «Митсубиши Паджеро». Произошло           
столкновение.

— К счастью, в «Митсубиши» на момент 
столкновения не было ни водителя, ни пас-
сажиров, — говорят дорожные полицейские. 
— Водитель «Логана» также не пострадал.  Но 
обе машины получили серьезные технические 
повреждения. 

По факту нетрезвого водителя за рулём со-
трудники Госавтоинспекции составили ад-
министративный протокол. Теперь горе-ез-
доку предстоит не только восстанавливать 
свою машину, хотя, судя по снимкам, ремон-
ту она не подлежит, но и выплачивать штраф, 
а также солидную компенсацию владельцу 
внедорожника. Иными словами, выпивка за 
рулём обойдётся виновнику ДТП очень дорого.

В общей сложности, за минувшую неделю на 
территории Вязниковского района произошла 
1 авария, в результате которой один человек 

получил травмы, плюс 20 дорожно-транспортных 
происшествий с материальным ущербом. Из 
них – 7 столкновений на федеральной трассе 
М7 «Волга». Инспекторы выявили 90 нарушений 
Правил дорожного движение. Двое автомоби-
листов нахоцдились за рулём в состоянии алко-
гольного опьянения. Ещё 5 водителей передви-
гались на транспортных средствах, не имея на 
то необходимых удостоверений.

Сотрудники ГИБДД призывают автомоби-
листов быть максимально бдительными и    
соблюдать ПДД.  

Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.

P.S. Вот перечень «косми-
ческих» музеев и центров, 
где интересно побывать     
детям и взрослым:

Центр подготовки космо-
навтов в Звездном городке,           
Московская область. Тел.:                    
8 (495) 526-38-42.

Музей космонавтики в Мо-
скве (пр-т Мира, 111). Тел.:         
8 (499) 750-23-00 (доб. 1017).

Московский планетарий. 
Тел.: 8 (495) 221-76-90.

Центр «Космонавтика и ави-
ация» на ВДНХ, Москва. Тел.:      
8 (495) 966-19-29.

Музеи РКК «Энергия» 
им. С.П. Королева, г. Королев 
Московской области. Тел.:         
8 (495) 513-89-95, 8 (495) 513-
89-96. 
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Вязники – популярный у туристов уголок Владимир-
ской области. Богатая история, уникальная архитекту-
ра и девственная природа приковывают к себе внимание 
гостей. Но традиционно первый вопрос, который зада-
ют приезжие: «Откуда пошло название Вязников?». При-
знаемся честно, даже среди коренных жителей здесь нет    
единого мнения.

БАЙКА ПРО КИЯ

Происхождение названия 
города Вязники имеет, как 
минимум, три версии. Одна 
из них представляет собой 
псевдоисторический анекдот. 
Байка про  жестокого князя 
Кия, когда-то правившего в 
Вязниках, увязнувшего в мест-
ных дебрях и утонувшего в 
трясине под присказку удов-
летворенных этим поселян, 
приговаривавших: "Вязни, 
Кий!".

 Этот сказ не имеет никакой 
исторической подоплеки. Из-
вестен лишь один князь с та-
ким именем — легендарный ос-
нователь Киева, фигура с точки 
зрения науки мифологическая. 
В Вязниках, как и в предтечи 
этого города Ярополче-Залес-
ском, никогда не было своих 
удельных князей. Князь с име-
нем Кий в этих местах никогда 
не фигурировал. И даже, если 
бы какой-либо князь и забрел 
в эти места, то стоит иметь в 
виду, что в старину князья в 
одиночку, как правило, не ез-
дили. Их окружали охрана и 
свита, так как князь в Древней 
Руси был не просто богатым и 
знатным человеком. Он был  
правителем определенной тер-
ритории, со всеми вытекаю-

щими из этого последствиями. 
Увязнуть в болоте, на глазах 
многочисленной челяди он бы 
никак не мог. В летописях нет 
ни одного, сколько-нибудь по-
хожего примера.

«БОЛОТНАЯ»
 ВЕРСИЯ

Вторая, достаточно распро-
страненная версия происхож-
дения названия Вязников ос-
новывается на том, что город 
возник на вязком месте – "на 
вязьях". Об этом писал историк 
архитектуры Алексей Алексее-
вич Тиц в своей классической 
книге "По окраинным землям 
владимирским": "...Нам пред-
ставляется более вероятной 
вторая, менее признанная точ-
ка зрения, которая основыва-
ется на одном из рукописных 
текстов. В этом документе от-
мечается, что слобода находи-
лась под горою «на вязьях», 
то есть на вязком месте. Дей-
ствительно, почва в Вязниках, 
особенно ближе к Клязьме, 
болотистая. Целый ряд улиц в 
настоящее время расположен 
на насыпном грунте. Поэтому 
вполне логично предположить, 
что слобода, разместившая-
ся на вязком месте, получила 
наименование «Вязники». Ха-

рактерно, что народное устное 
предание тоже связывает про-
исхождение названия с вязко-
стью грунта".

Однако А. А. Тиц всю свою 
жизнь прожил в большом го-
роде и о проблемах селян знал 
лишь теоретически. А вот те, 
кто строил свой дом в дерев-
не или хотя бы ремонтировал, 
хорошо понимают важность 
твердого устойчивого грунта 
под фундаментом постройки. 
Наши предки были людьми 
опытными и здравомысля-
щими. Строили не абы где. 
Не случайно сохранившиеся 
с минувших веков до наших 
дней храмы и звонницы стоят, 
как правило, на возвышенных, 
сухих и оптимальных с точки 
зрения строительства местах. 

Известны местоположения 
первого и второго городов с 
называнием Ярополч: первого, 
основанного в 1130-е гг. близ 
нынешнего села Пировы Горо-
дищи, и второго, построенного 
в 1660-е гг. по указу царя Алек-
сея Михайловича Романова 
на Мининой горе в пределах 
нынешних Вязников. Никаких 
болот там и в помине нет. По-
чему же Вязники, пусть даже 
первоначально и в виде слобо-
ды, целенаправленно основали 
на вязком болотистом месте? 
Зачем предкам было услож-
нять себе и без того непростую 
и суровую жизнь?

И ВСЁ-ТАКИ ВЯЗ!

Куда логичнее выглядит тре-
тья версия о том, что Вязники 
получили название от когда-
то росших в этом месте в изо-
билии вязов. Сегодня старых 
вязов на территории города 
Вязники практически нет. Ра-
нее подобные вязовые леса 
здесь были не в диковину. На-
пример, эколог и писатель 
Николай Скулов, член науч-
но-технического совета на-
ционального парка "Мещера" 
указывает, что ранее в Мещере 
произрастали "вязовые леса", 

которые потом были сведены. 
Средний срок жизни вяза со-
ставляет от 80 до 120 лет, от-
дельные экземпляры доживали 
до 400 лет. Весной 2016 года 
во Владимире в Патриарших 
садах спилили 300-летний вяз, 
который засох. Этот вяз счи-
тался едва ли не самым старым 
деревом в областном центре. 
Неудивительно, что старые 
вязы, в честь которых получи-
ла свое название Вязниковская 
слобода, известная по сохра-
нившимся источникам с 1585 
года, давно ушли в небытие.

То, что вязовые леса в стари-
ну были вязниковской реаль-
ностью,  косвенно доказывает 
наличие реликтовых липовых 
лесов на территории нынеш-
него Сарыевского сельского 
муниципального образования 
Вязниковского района. Липа, 
которая подобно вязу, чаще 
всего встречается в естествен-
ных условиях намного южнее 
нашей средней полосы, обра-
зует в Вязниковском районе 
целые рощи и даже переле-
ски.  Например, её много на 
правом возвышенном берегу 

реки Тары. Наряду с липами-
ветеранами, которым если и не 
четыре столетия, то уж лет 150 
точно есть, не меньше там  лип 
среднего возраста. Причем, по-
рой сразу несколько деревьев 
срастаются вместе и образуют 
подобие огромного куста. А раз 
есть липовые леса, то, значит, 
были и вязовые! 

Таким образом, в гербе 
Вязников изображение вяза 
помещено не зря. Именно это 
дерево, а не придуманный 
князь из исторического анек-
дота и не болото в качестве 
стройплощадки, дало название 
нынешнему городу.

Николай ФРОЛОВ.

На фото:
1. Князь Кий (крайний слева) 

с братьями Щеком, Хоривом и 
сестрой Лыбедью основывает 
Киев. Миниатюра из Радзивил-
ловской летописи. 

2. Болото совсем не подходит 
для строительства слободы или 
города.

3. Такие вязовые леса росли в 
старину в нашем крае.
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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

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

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 ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ «Е» НА МЕЖГОРОД. 

ТЕЛ.:�8 910 777 90 25.� 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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

УСЛУГИ САМОСВАЛА.
Тел.: 8 920 909 65 27. 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 

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
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

ДОСТАВКА ПЕСКА,
 ЩЕБНЯ, ПЕРЕГНОЯ от 2х кубов. 
Тел.: 8 920 906 78 54. реклама.

ДОСТАВКА ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ГРУНТА. 

ОТ 2 КУБОВ. 
ТЕЛ.: 8 920 629 41 91.  реклама
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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 
ТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ПО 12-13 М2 

НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ В ОФИСНОМ 
ЦЕНТРЕ НА УЛИЦЕ ЛЕНИНА. 

ТЕЛ. 8-915-768-62-19. реклама

КИРПИЧ И БЛОКИ ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ. 
ПРОИЗВОДСТВО МАЛЫГИНО. 

ДОСТАВКА. РАЗГРУЗКА. 
ТЕЛ.: 8 920 910 97 13. реклама

ТЕПЛИЦЫ. УСТАНОВКА, 
РЕМОНТ. СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. 

РАБОТЫ В ОГОРОДЕ.
 МАСТЕР НА ЧАС.

 ТЕЛ.: 8 915 752 82 01. 
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

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

СДАМ В АРЕНДУ  
ПОМЕЩЕНИЕ СВОБОДНОГО 

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

ТЕЛ.: 8-915-768-62-19. реклама

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

ТЕЛ.: 8 920 905 92 05. реклама
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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.

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

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

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

Вскопаем землю в теплице, 
вспашем мотоблоком, спил 
веток в саду, настройка теле-
визора и телевизионных ан-
тенн. Тел.: 8 910 185 34 86.

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.

В санаторную школу-интернат 
требуется уборщица, подсобный 
рабочий. Тел.: 2-40-61; 3-22-35.

Ищу работу сторожа, охран-
ника, истопника. Тел.: 8 910 175 
77 78.

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

реклама 

Продам кузов от «Газе-
ли» 3м, тент. 15 т. руб. Тел.: 
8 904 592 06 11. 

Куплю бензобак на «Матис». 
Тел.: 8 904 592 06 11.

Продаю чехлы, коврики са-
лона и багажника для «Шевро-
ле-Равон R3», коврик багаж-
ника «Ниссан Премьер». Тел.: 
8 980 046 44 61.

АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

Дом  р-н Петрино централь-
ная вода, газовое отопление. 
Тел.: 8 920 944 56 34. 

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. 

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

Квартира 1-комн. р-н Се-
вер ул. Ленина, 12, 43,4 кв.м., 
4/5 эт.,  санузел раздельный, 
индивидуальное отопление.  
Тел.: 8 960 728 60 83. 

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

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

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.  

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
В ПРОДАЖЕ КНИГИ ПО ЦЕНЕ 10, 25, 50 руб. 
КУПИМ КНИГИ, КАРТИНЫ.

ТЕЛ.: 8 915 765 45 90.  реклама

Квартира 2-комн. в м-не 
Ефимьево, 1. 2/9 панельного 
дома. не угловая. все удоб-
ства, у/п, большая кухня, 
лоджия. Тел.: 8 910 178 03 19. 

Квартира 2-комн. 1/2 эт. 
по ул. Металлистов д.5 (в 
квартире сделан хороший 
ремонт, имеется погреб, 
капитальный гараж с смо-
тровой ямой + земельный 
участок с зоной барбекю и 
сарай, частично остается 
хорошая мебель) - 1.200.000 
руб. Тел.: 8(919)001-52-52; 
8(919)-013-01-62.

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

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

Гараж кооператив «Юж-
ный». 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-х комн. кв., м-н 
Ефимьево, 4, 5/5 эт. Тел.: 
8 919 016 09 09.

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

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

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ, 
ВЫВОЗ МУСОРА.

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11 реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА,
 ЩЕБНЯ, ПЕРЕГНОЯ от 2х кубов. 

Тел.: 8 920 946 63 88. реклама.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÄÎÌÎÂ È ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÉ, ÊÐÛØÈ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ, 

À ÒÀÊÆÅ ÂÛÏÎËÍÈÌ ËÞÁÛÅ ÌÅËÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ, ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ, 
ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ, ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÏËÎÒÍÈ×ÍÛÅ È ÑÒÎËßÐÍÛÅ. 

ÒÅË.: 8 904 655 28 87. ðåêëàìà 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ �ГАЗЕЛЬ�, 
ГРУЗЧИКИ. 

ТЕЛ.: 8 929 027 99 04. реклама

КИРПИЧ И БЛОКИ ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ. 
ПРОИЗВОДСТВО МАЛЫГИНО. 

ДОСТАВКА. РАЗГРУЗКА. 
ТЕЛ.: 8 910 093 81 85. реклама

Реклама

В ТАКСИ ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМ АВТО. 
ТЕЛ.: 8 920 901 34 46. реклама
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПРИСЛАННЫЕ В ВИДЕ СМС-СООБЩЕНИЙ, МОГУТ ПЕЧАТАТЬСЯ С СОХРАНЕНИЕМ АВТОРСКОЙ СТИЛИСТИКИ, ОРФОГРАФИИ И ПУНКТУАЦИИ.
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРОСИМ ВАС ПРИ НАБОРЕ СООБЩЕНИЯ ДЛЯ ОТПРАВКИ В ГАЗЕТУ СОБЛЮДАТЬ НОРМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА!

АН«ГАРАНТ» 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

• ПРИВАТИЗАЦИЯ, 
• СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ , 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ , 
• СОСТАВЛЕНИЕ                         

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ                  
ДОГОВОРОВ И ДОГОВОРОВ 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ. 

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

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

• ОПЛАТА - ПО ФАКТУ        
УСПЕШНОЙ СДЕЛКИ.

ПРОДАЮТСЯ КВАРТИРЫ
 ( ЦЕНА В ТЫС. РУБ.)  :   

1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 1/9 ЭТ. – 890000
1-КОМН. КВ. П. ОКТЯБРЬКИЙ УЛ. ПЕРВОМАЙ-
СКАЯ 4/4 ЭТ. – 460 000
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЕФИМЬЕВО  8/9 ЭТ.  – 450000 
1-КОМН. КВ . УЛ. СЕРГИЕВСКИХ Д. 42  1/5 ЭТ. 
– 450000
1-КОМН.КВ УЛ.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.- 450 000
2-КОМН.КВ П. СТЕПАНЦЕВО 2/2 ЭТ. – 400000
2-КОМН.КВ УЛ. КИСЕЛЕВА 1/2 ЭТ. – 450000
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, 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  ) – 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

Продаются пеленки и пам-
персы. Недорого. Тел.:               8 
910 098 18 41. 

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

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

Продам спортивный ско-
ростной взрослый велосипед. 
Хорошее состояние. Тел.: 
8 904 256 85 91.

Продаётся морковь, лук 
и свёкла со своего огорода. 
Тел.: 7 930 835 89 96.

Продам памперсы пелёнки. 
Тел.: 8 904 256 91 29.

Продам памперсы №3. 
Тел.:8 915 754 60 71.

Продам памперсы №3, пе-
лёнки, новое инв.кресло, п/
пролежн. матрас. Тел.:8 920 
628 07 71.

Продаются пелёнки, 500 
руб. Тел.:8 910 185 62 49.

Продаются инв. коляски 
новые (комнатная и прогулоч-
ная).  Тел.: 8 910 185 62 49. 

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

Продам бандаж для колен-
ного сустава «Orlett», размер 
XXL. Тел.: 8 920 913 99 87.

Продаю инвалидную крес-
ло-коляску с ручным приводом 
в упаковке.Тел.: 8 980 046 44 
61.

Продам мелкий картофель 
для скота и банки 0,5л.Тел.: 8 
904 261 22 75

Ждут своих хозяев 2 подросших и 
стерилизованных щенка мальчик – 7 
месяцев, девочка – 6 месяцев. Тел.: 
8 920 621 61 86. 

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

БЫТ. ТЕХНИКА РЕКЛАМА

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

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

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

Продам умывальник с тум-
бой и смеситель. Тел.: 8 920 
947 93 543.

Продаю комнатный жас-
мин, телекарту, банки 05, 07 л.  
Тел.: 8 900 583 97 49.

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

Распродажа строительных 
материалов. Тел.: 8 904 650 
40 89.

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

Продам ульи, гнездовые 
рамки, материал для рамок, 
советские инструменты (меч-
ки, ключи, фрезы, плашки, 
дрель). Тел.: 8 920 934 35 37.

Продам подоконные плиты 
бетонные,1000 руб./шт. Тел.: 
8 904 592 06 11.

Продаю резиновую лодку (3 
м), под мотор. Тел.: 8 996 194 
54 07.

Продам стальные трубы для 
скважины воды, 25 метров 
диаметр 16 см. Тел.:8 920 913 
99 87.

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. пленка ши-
рина 2, 3, 4, 6 м. Тел.: 8 915 777 
27 71.

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

Куплю б/у стиральную маши-
ну автомат, диван, кресло, недо-
рого. Тел.: 8 902 881 00 02.

Продаётся стиральная ма-
шина «Samsung» 4,5 кг. В рабо-
чем состоянии. Тел.: 8 920 905 
58 34.

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

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

ОДЕЖДА ОБУВЬ реклама

Красивое, молодёжное, драпо-
вое пальто, 1500 руб. Зимний пу-
ховик василькового цвета для де-
вушки, 1000. Р-р 42. Тел.: 8 910 185 
62 49.

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

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

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

Мужчина 32 года желает по-
знакомится с женщиной 30-40 лет 
для серьезных отношений. Прось-
ба, кто ведет не правильный об-
раз жизни не беспокоить. Тел.: 
8 920 947 15 40. 

Женщина без вредных привычек 
60 лет познакомится с мужчиной для 
серьёзных отношений. Тел.: 8 930 747 
49 30.

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

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.

Продам пчелопакеты - конец апре-
ля и май. Пчеломатки весь сезон. 
Тел.: 8 920 903 69 56.

Продаются щенки алабая (без до-
кументов), родители породистые. 
Тел.: 8 910 092 51 50.

Продам кроликов 3-4 мес. Тел.: 
8 920 906 68 62.

Продаю красивых петухов 
11 мес., барашки 1,5 мес. Тел.: 
8 919 007 11 98.

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

Продаются молодые, красивые 
петухи. Возраст 9 месяцев. Тел.: 
8 920 620 81 48.

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА 
откачка: выгребных ям, канализации, 
ливневых стоков, туалетов, септиков. 

Тел.: 8 996 478 80 22. реклама

ДЕЗИНСЕКЦИЯ: 
ОБРАБОТКА ОТ НАСЕКОМЫХ. 

ТЕЛ.: 8 910 129 61 13.  РЕКЛАМА

ПРОДАЁТСЯ 
КОНСКИЙ НАВОЗ В МЕШКАХ. 
ТЕЛ.: 8 996 190 82 96.  РЕКЛАМА

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ В ГОРОДЕ: 
-сортировщики, з/п от 25.000 р,
-оператор пресса вторсырья, з/п от 25.000 р,
-оператор экструдера, з/п от 35.000 р,
-разнорабочий, з/п от 20.000 р,
-уборщица, з/п от 20.000 р.
Звонить строго с 9.00 до 16.00.

Тел.: 8 920 931 24 34. реклама

ДОРОГО КУПЛЮ
МАКУЛАТУРУ,    ПЛЁНКУ,

БУТЫЛКУ,   ПОДДОНЫ.
ТЕЛ.: 8 920 931 24 34.    реклама
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ВНИМАНИЕ!
МАСТЕРСКАЯ 

ПАМЯТНИКОВ (НЕ РИТУАЛ)
ПЕРЕЕХАЛА НА НОВЫЙ АДРЕС:

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАДГРОБИЙ 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ВСЕГДА НИЗКИЕ ЦЕНЫ
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ*

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

Реалистичное изображение. 
Профессиональный художник. 
Выбор моделей по каталогу.

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

* Подробнее про акции и скидки уточняйте по телефонам. РЕКЛАМА

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 
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

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
пух, перо. Сухая чистка. 

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

ШИНОМОНТАЖ:
Комплексная замена колёс от 900 руб.:
-снятие/установка колёс,
-монтаж/демонтаж шин,
-балансировка.
Срочный ремонт ХОДОВОЙ ЧАСТИ,
замена колодок и многое другое.
ТЕЛ.: 8 920 915 80 91. реклама
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