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Начало.

Окончание на стр. 3

Нынешняя весна не баловала жителей цен-
тральной России теплом. На протяжении 
большей части мая за окном держалась 
апрельская температура. Затянулся и ото-
пительный сезон. Но вот на дворе уже лето 
и коммунальщики… Нет, не отдыхают, а 
подводят итоги и уже готовятся к новому         
отопительному сезону.

На днях в районной 
администрации про-
шёл круглый стол с уча-
стием представителей 

ресурсоснабжающих и 
обслуживающих орга-
низаций территории, а 
также органов местного                     

самоуправления город-
ских и сельских поселе-
ний. Как озвучил в своём 
докладе заместитель главы 
райадминистрации Сергей 
Мальцев, отопительный 
сезон 2021-2022 годов в 
целом прошёл довольно 
спокойно. Положитель-
ную роль здесь сыграла 
относительно мягкая зима, 
но и серьёзную подготови-
тельную работу, которую 
в прошлом году провели 
коммунальщики, также не 
стоит списывать со счетов. 

— Все планы по подготов-
ке коммунальных объек-
тов и сетей к осенне-зим-
нему периоду 2021-2022 
годов в Вязниковском рай-
оне были выполнены, — 
подчеркнул Сергей Алек-
сандрович. — В течение 
отопительного периода в 
администрацию района 
поступило 20 обращений 
от граждан относитель-
но качества оказываемых 
тепловиками услуг. Каж-
дый факт рассматривала 
специальная комиссия с 
выходом по адресу заяви-
теля. По 12 обращениям 

нарушений выявлено не 
было. Система отопле-
ния работала в штатном 
режиме, отклонения от 
температурного графи-
ка не фиксировалось. В 
остальных случаях имели 
место недостатки. Соот-
ветствующие письма были 
оперативно направлены 
в ресурсоснабжающие         
организации. 

Работы по подготовке к 
следующему отопитель-
ному сезону также уже 
ведутся. Как рассказали 
специалисты крупнейше-
го районного тепловика 
– МУП «Фонд», в настоя-
щее время ведётся замена 
трубопровода под дорож-
ным полотном к СОШ №4 
в микрорайоне Текмаш. 
Идут подготовительные ра-
боты к замене 500-метро-
вого участка трубопровода 
горячего водоснабжения в 
микрорайоне Ефимьево и 
практически такой же про-
тяжённости магистральных 
линий отопления.
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ВЯЗНИКОВЦЫ ПОСЕТИЛИ НИЖНИЙ НОВГОРОД 
С КУЛЬТУРНО-ДЕЛОВЫМ ВИЗИТОМ

ВСТРЕЧИ

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ В ВЯЗНИКАХ: ТРУДОВОЕ ЛЕТО, 
ИГРЫ, ПЕСНИ И ТАНЦЫИГРЫ, ПЕСНИ И ТАНЦЫ
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В РАЙОНЕ

ТАКОЙ ПРАЗДНИК

Среда 1 июня по всей стране про-
шла под флагом пристального 
внимания к подрастающему поко-
лению. Серия разноплановых ме-
роприятий, посвящённых Дню за-
щиты детей, была реализована и в 
городе Вязники. 

СТАРТ ТРУДОВОГО ЛЕТА

По традиции в первый день лета у стелы 
перед вечным огнём собираются молодые 
люди, которые предпочитают проводить 
каникулы в труде. Участие в программе 
летней занятости – отличный шанс не 
только подзаработать, но и приобрести 
важные навыки и компетенции.

В общей сложности, в этом году были 
сформированы 19 отрядов. Им предстоит 
работать в учреждениях культуры и об-
разования, проводить благоустройство 

города, а также трудиться в коммерче-
ских предприятиях. На каждого несовер-
шеннолетнего работника оформляются 
трудовая книжка и банковская карта для 
перечисления зарплаты. Деньги платит не 
только организация-работодатель, но и 
Центр занятости населения. 

На торжественной встрече, посвящён-
ной старту трудового лета, участникам 
отрядов были вручены муниципальные 
задания. Их чёткое выполнение – залог 
успешной работы, итоги которой по тра-
диции подведут осенью.

ПЕСЕННО-ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ 
МАРАФОН 

Какой же праздник без музыки! Её в 
этот день тоже хватало. В 10 часов утра 
на сцене городского центра культуры и 
отдыха «Спутник» состоялся праздник 
«Первоцвет». 

На суд жюри вокальные и 
хореографические номера представили 
самые юные вязниковцы – воспитанники 
детских садов. Участники подготовили 27 
разноплановых номеров. 

Детвора старательно исполняла слож-
ные танцевальные элементы и брала нуж-
ные ноты. В зале за исполнителями вни-
мательно следили мамы и папы, бабушки 
и дедушки. 

Более взрослые исполнители собрались 
вечером около всё того же «Спутника». 
Под открытым небом прошёл концерт 
детских коллективов «Ах, детство, дет-
ство…» И вновь зрителей ждал калей-
доскоп талантов, которыми так богата 
вязниковская молодёжь.

КАНИКУЛЫ – ВРЕМЯ 
ДЛЯ ИГР

 Ещё одна примета летних каникул – 
уличные игры с друзьями. Любителям 
активного досуга нашлось место в Фатья-
нов-сквере. 

Работники молодёжных клубов по ме-
сту жительства подготовили серию забав. 
Всем желающим предлагали поиграть 
в дартс, мини-гольф, огромные шашки. 

Мальчишки сразу же облюбовали для 
себя импровизированный тир.

Были и надувные игрушки, весёлый кло-
ун, батуты с попкорном. Аниматоры в яр-
ких костюмах бдительно следили, чтобы 
никто из юных гостей не скучал. Задорная 
музыка не давала детворе стоять на месте. 

День защиты детей в Вязниках прошёл 
живо, ярко и очень интересно!

                                                                                                                                         
Яна ХВАТОВА.

Администрация Владимирской области недавно распро-

странила пресс-релиз о том, что с 1 сентября текущего года 

молодёжной политикой региона-33 будет заниматься Депар-

тамент образования. В ведомстве будет создано специаль-

ное управление по реализации молодёжной политики. Соот-

ветствующий документ подписал руководитель областной 

администрации Александр Авдеев. Как новый указ отразится 

на Вязниковском районе? Ответ на этот вопрос искал корре-

спондент «Районки».

По версии авторов инициативы, 
создание в Департаменте образо-
вания управления по реализации 
молодёжной политики позволит 
сформировать единый вектор ра-
боты с детскими и молодёжными 
общественными объединениями, 
с построением сетевой модели. 
Именно эта вертикальная модель 
их взаимодействия создаст ус-
ловия для вовлечения школьни-
ков в общественные движения, в 
том числе для реализации задач 
по гражданско-патриотическому    
воспитанию.

— Молодёжная отрасль ни в коем 
случае не ликвидируется, в ней 
проводятся организационные ме-
роприятия для усиления этого на-
правления и консолидации усилий, 
в том числе по исполнению госу-
дарственных программ, — гово-
рится в официальном сообщении 
обладминистрации. — Молодёжь 
– это не просто более 330 тыс. жи-
телей области от 14 до 35 лет, это 
школьники, студенты, молодые спе-
циалисты, работники предприятий 
и учреждений региона, предпри-
ниматели, молодые семьи, актив-

ные пользователи наших сервисов. 
Если проанализировать государ-
ственные программы области, то 
практически в каждой есть аспекты 
работы с молодёжью и создания 
всесторонних условий для её гар-
моничного развития, становления и 
поддержки.

Получается, что 1 сентября 2022 
года Департамент молодёжной 
политики и общественных про-
ектов Владимирской области бу-
дет ликвидирован. С этой же даты 
Департамент образования станет 
Департаментом образования и мо-
лодёжной политики Владимирской 
области. В Вязниковском районе 
самостоятельного ведомства, за-

нимающегося реализацией моло-
дёжной политики, не существует. 
Данные полномочия выполняет от-
дел по работе с молодёжью МБУК 
«Культурно-досуговый комплекс» 
(«КДК»), учредителем которого яв-
ляется управление культуры и мо-
лодёжной политики администрации 
территории. После обнародования 
областной новости, по району по-
ползли слухи, что многочисленные 
клубы по месту жительства, отно-
сящиеся всё к тому же «КДК», будут 
выведены из состава культуры и пе-
реданы управлению образования.

— На сегодняшний день никаких 
изменений в структуре учреждений 
молодёжи в Вязниковском районе 
проводить не планируется, — от-
ветил на вопрос корреспондента 
нашего издания заместитель главы 
райадминистрации по социальным 
вопросам Александр Лазарев. — 
Считаю, что отдел по работе с мо-
лодёжью при МБУК «КДК» во главе 
с Андреем Глазковым эффективно 
выполняет, возложенные на него 
функции, побеждает в конкурсах на 
получение грантов, реализует соци-
альные и волонтёрские    проекты. 

В городе Вязники работают 3 
подростково-молодёжных клуба 
– «Тимуровец» (м-н Дечинский), 
«Патриот» (ул. Физкультурная), 
«Орлёнок» (ул. Горького). В по-
сёлке Никологоры действует ПМК 
«Светоч», а во Мстёре – молодёж-
ный центр. 

Дмитрий ЖИЛЬЧЕНКО. 

Дружба между Вязниками и Нижним Новгородом становится всё 

теснее. Весной этого года парламентарии из столицы Приволжского 

федерального округа несколько раз посещали Вязниковский район 

с культурно-деловыми визитами. Настало время для ответной 

встречи. Она  состоялась в первый день календарного лета.

В регион-52 отправилась солидная делегация от нашего города. Кроме предста-
вителей власти и бизнеса в неё вошли наиболее известные детские творческие кол-
лективы – театр песни «Сюрприз», театр танца «Империя», кавер-группа «Микс» 
и вокалистка Любовь Лаптева. Им представилась возможность выступить на сце-
не парка Победы. Специально ко Дню защиты детей там прошёл патриотический 
праздник «Купно за едино! Вместе за одно! Дети Нижнего – детям Донбасса!».

Организатором акции стала Нижегородская городская дума. Кроме гостей из 
Вязников, участие в ней приняли более 250 юных нижегородцев, детей из До-
нецкой и Луганской Народных Республик, проживающих на территории Нижнего 
Новгорода, а также их родители, учащиеся Нижегородской кадетской школы, ве-
тераны боевых действий, представители правительства Нижегородской области,                                     
администрации Нижнего Новгорода, депутаты городской Думы Нижнего Новгорода 
и Законодательного Собрания региона.

Программа праздника включала концерт с участием детских творческих коллек-
тивов, мастер-классы и спортивные игры. Музыкальные и танцевальные подарки  
вязниковских артистов тепло были приняты нижегородской публикой.

В ходе визита также была запланирована и деловая программа. Стороны намети-
ли совместные векторы развития и обсудили ближайшие перспективы совместного   
развития территорий.

— Такие встречи – это только начало ещё более активного и плодотворного сотруд-
ничества между нашими города-
ми и регионами, — поделились 
своими впечатлениями предста-
вители вязниковской делегации. 
— Речь идёт не только о сфере 
культуры, но и инвестициях в раз-
витие производств, подготовки 
кадров, туризма, открытии новых 
рынков сбыта, выработке мер по 

поддержке предпринимательства.

                                                                                      

Герман ДОЛМАТОВ.
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МЕДИЦИНА

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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КТО В ОТВЕТЕ ЗА «ПЬЯНЫЙ ТРОТУАР» НА УЛИЦЕ ГЕРЦЕНА?

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН ЗАВЕРШИЛСЯ.ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН ЗАВЕРШИЛСЯ.
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН!ДА ЗДРАВСТВУЕТ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН!

На лето запланированы и более 
капитальные работы. Напомним, 
в этом году из регионального 
бюджета Вязниковскому району 
выделено около 11,5 миллионов 
рублей на модернизацию 4 ко-
тельных. Для вязниковских – на 
улицах Комсомольская и Моло-
дёжная, контракт заключён с ки-
ровской фирмой. Она обещала в 
ближайшее время приступить к 

реализации проекта.
Завершены торги и по приобре-

тению котельного оборудования 
для посёлка Октябрьский. Рабо-
ты там будет выполнять МУП 
«Фонд». По ул. Текстильной 
микрорайона Нововязники пока 
ещё ведётся поиск подрядчика.

Впрочем, не отоплением еди-
ным ограничивается подготовка 
к зиме. Нынешний год обнажил 
важную проблему – недостаточ-
ную надёжность линий электро-
передач. Из-за налипания снега 
несколько раз деревья падали 

и обрывали провода. В рамках 
круглого стола, городские и рай-
онные коммунальщики отрапор-
товали, что сделали выводы из 
ситуации. Старые линии заме-
няются на современные самоне-
сущие изолированные провода, 
которым не страшны ни осадки, 
ни деревья. Кроме того, около 
ЛЭП делаются широкие про-
секи. Этот вопрос находится на 
контроле главы региона.

Также на встрече с 
коммунальщиками поднима-
лись вопросы кредиторской и 
дебиторской задолженностей 
ресурсоснабжающих предпри-
ятий. Представители управляю-
щих организаций отчитались в 
подготовке жилищного фонда.

— Итог работы по подготовке 
к отопительному сезону – по-
лучение территорией паспорта 
готовности, — пояснил Сергей 
Мальцев. — Наша задача сде-
лать всё возможное, чтобы этот 
документ был выдан нам в срок. 
А это зависит не только от рабо-
ты каждого предприятия ЖКХ 
в  отдельности, но и от чёткого 
взаимодействия всей команды. 
Времени на раскачку нет!

Алексей ЗАХАРОВ.

Коллектив Вязниковской районной больницы попол-

нился новыми специалистами. 

С 1 июня, приступила к профессиональной деятельно-

сти участковый врач-терапевт Наталья Чистякова. Наталья 

Валерьевна приехала из Нижегородской области. Доктор име-

ет опыт работы организатора здравоохранения. Несколько лет 

она проработала заместителем главного врача по медицин-

ской части. В Вязниковской РБ новый специалист наряду с ле-

чебной деятельностью возглавит организационно-методиче-

ский отдел всего учреждения.

Также со среды на работу вышел участковый врач-

терапевт Никологорской поликлиники Абдулла Саидахма-

тович Ташрипов. Ранее он трудился в Таджикистане.

Главный врач Вязниковской районной больницы Елена 

Максимова пожелала коллегам успехов и плодотворной 

работы на благо пациентов. Системная работа по привле-

чению специалистов продолжается.

Соб. инф.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В вязниковских социальных сетях активно об-

суждают результаты благоустройства терри-

тории на улице Герцена около технико-эконо-

мического колледжа. Изначально задумка была 

хорошая. Вместо вечной грязи вокруг автомо-

бильной парковки, которую, кстати, тоже 

обновили, должны были появиться удобная 

дорожка из тротуарной плитки и скамейки с 

урнами. Но что-то пошло не так.

Дорожка, которая должна была быть ровной и пло-

ской сейчас напоминает морскую волну. Тротуарное 

полотно изогнулось в трёх плоскостях. Местами обра-

зовались весьма внушительные провалы. Естественно, 

ни о какой визуальной эстетике речь не идёт. Да и для 

пешеходов она  не безопасна: легко можно споткнуться 

о «взбунтовавшуюся» плитку. 

О причинах такого положения дел доложил Интернет. 

Он, как известно, помнит всё. Бдительные жители ещё 

в прошлом году засняли, как мастера выполняли ремонт 

поздней осенью. Земля уже была покрыта снегом, но 

строителей это не останавливало. По всей видимости, им 

нужно было исполнить контракт во что бы то ни стало. 

Спешка до добра не довела. И по весне недоделки 

вылезли наружу. А это, в свою очередь, дало повод 

острым на язык интернет-комментаторам посклонять 

превратности городской реновации.

Проблема очевидна. Так ли она критична, как о 

ней пишут в социальных сетях? Руководитель МКУ 

«Управление районного хозяйства» Николай Жунин 

утверждает, что поводов для расстройства нет. На все 

виды благоустройства распространяется гарантия от 

подрядчика. Теперь исполнителю контракта придётся 

за собственный счёт исправлять «косяки».

— Как только сошёл снег, мы сразу же выявили дан-

ную проблему и направили в адрес организации-под-

рядчика официальную претензию, — говорит Николай 

Анатольевич. — Ответ уже поступил. Строители устра-

нят все недоработки, как только позволят погодные ус-

ловия. Второй раз наступать на те же грабли в погоне за 

скоростью никто не хочет.

По информации «Районки», работы выполняла Вла-

димирская фирма «Агуна». Компания успешно реали-

зовала несколько проектов в Вязниковском районе по 

программе «Формирование комфортной городской сре-

ды». До настоящего момента серьёзных вопросов к ней 

относительно качества исполнения работ не поступало. 

Да и сейчас ООО «Агуна» стала победителем электрон-

ных торгов на право исполнять контракт по реновации 

очередного городского пространства – парка «Планета 

детства» на улице Благовещенской. 

Надеемся, что мастера усвоили уроки из ситуации на 

улице Герцена и делать «работу над ошибками» в парке 

на Благовещенской им не придётся. Что же до «пьяной» 

плитки около техникума, администрация района обе-

щает внимательно следить за гарантийным ремонтом. 

Кроме перекладки тротуара, подрядчикам предстоит 

ещё и облагородить прилегающую территорию.

Аркадий МАЙОРОВ.

ÒÐÈ ÑÅËÜÑÊÈÕ ÏÎ×ÒÎÂÛÕ ÎÒÄÅËÅÍÈß ÒÐÈ ÑÅËÜÑÊÈÕ ÏÎ×ÒÎÂÛÕ ÎÒÄÅËÅÍÈß 
Â ÐÀÉÎÍÅ ÆÄ¨Ò ÊÀÏÐÅÌÎÍÒÂ ÐÀÉÎÍÅ ÆÄ¨Ò ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ

Почтовые отделения в сельской местности – не просто 

пункты для получения корреспонденции и покупки свежей 

прессы. Это настоящие центры обслуживания, где можно 

приобрести продукты питания, оплатить коммуналку и мо-

бильную связь, получить ряд социальных и банковских услуг. 

Для многих, особенно пожилых людей на селе – это един-

ственная коммуникация с внешним миром. 

Несмотря на большую проходимость, сами отделения «Почты Рос-

сии» на селе, как правило, расположены в очень старых помещени-

ях, которым  требуется капитальный ремонт. Понимая это, предста-

вители партии «Единая Россия» обратились к Президенту страны с 

просьбой поддержать сеть отделений почтовой связи (ОПС). Дово-

ды партийцев были приняты, денежные средства из федерального 

бюджета уже начали поступать в регионы.

 В Вязниковском районе определены три объекта для масштабной 

реконструкции. Всего же во Владимирской области ремонт пройдёт 

в 12 почтовых отделениях. Ещё одно будет построено заново. 

На территории нашего района работы будут вестись в ОПС посёл-

ков Лукново (ул. Советская, 2а), Стёпанцево (ул. Первомайская, 16) 

и деревне Паустово (ул. Центральная, 54а). Деньги выделяются на 

условиях софинансирования. Половину средств даёт бюджет, вто-

рую – АО «Почта России». Контроль за расходованием денег взяла 

на себя партия «Единая Россия». В состав рабочей группы вошёл 

депутат от Вязниковского района Роман Кавинов.

— С одной стороны, «Почта России» - это коммерческое предпри-

ятие, но с другой, оно, особенно на селе, выполняет важнейшие со-

циальные функции. Ни о какой рентабельности здесь не может быть 

и речи. Важно оказать необходимые людям услуги, — говорит Роман 

Валерьевич. — В 2021 году, когда «Единая Россия» формировала 

народную программу, мы поставили вопрос о судьбе почтовых отде-

лений в глубинке. Нас поддержал Президент, и сейчас стартует про-

грамма мощной государственной помощи на большую реновацию 

почтовых отделений на селе.

Важная задача – сохранить на время ремонта возможность оказа-

ния услуг. Здесь на помощь почтовикам приходят местные органы 

власти. Администрация Вязниковского района уже прорабатывает ва-

рианты предоставления помещений на время реновации отделений 

почтовой связи. 

Полная стоимость работ ещё просчитывается. Проектно-сметная 

документация готова и находится на согласовании в Росреестре. 

Когда ремонт завершится, вязниковцы не только получат возмож-

ность посещать современные и удобные отделения. В перспективе 

– расширение спектра оказания услуг. В сельских территориях по-

чтовые пункты смогут взять на себя некоторые функции МФЦ и не 

только. По словам Романа Кавинова, в дополнение к традиционным 

почтовым услугам в отделениях появится возможность для продажи 

лекарств – либо в аптечном пункте на территории отделения, либо 

через интернет-заказ. Также во многих обновленных отделениях по-

чты можно будет получать государственные и муниципальные услуги, 

юридически значимые сообщения.

— Всего же в регионе к 2025 году планируется модернизировать 

около половины всех сельских почтовых отделений. Поскольку 

именно партия была инициатором всего этого дела, будем осо-

бо тщательно следить за реализацией программы, — подытожил        

Роман Валерьевич.

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Подготовлено по материалам ЗС Владимирской области.

Â ÐÅÃÈÎÍÅ ÏÐÈÍßÒÀ ÍÎÂÀß ÌÅÐÀ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÕ ÑÅÌÅÉÂ ÐÅÃÈÎÍÅ ÏÐÈÍßÒÀ ÍÎÂÀß ÌÅÐÀ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÕ ÑÅÌÅÉ
Еще одна мера поддержки материнства и детства 

начнет действовать в области со следующего года. 

Сегодня депутаты приняли закон, согласно которому 

устанавливаются льготы для 1,5 тысяч многодетных 

семей области.

Сама жизнь подсказала 

скорректировать действую-

щие нормы о многодетных 

семьях. Дело в том, что по 

прежним правилам тако-

выми считались только те, 

в которых возраст детей не             

превышает 18 лет. Как только 

сын или дочь достигают со-

вершеннолетия, ребенком 

считаться они перестают. Но 

на практике далеко не всегда 

юридически взрослый член 

семьи тотчас становится 

финансово самостоятель-

ным. В частности, речь идет 

о студентах-очниках. Как 

правило, они на годы учебы,  

продолжают оставаться на 

родительском обеспечении. 

При этом всех положенных 

«по многодетности» льгот 

семья лишается – ребенок-

то уже вырос.

Устранить такую неспра-

ведливость и призван новый 

закон. Инициатором его при-

нятия выступил глава реги-

она Александр Авдеев, а на 

ЗС документ был единодушно 

поддержан. Таким образом, с 

1 января 2023 года многодет-

ная семья будет продолжать 

считаться таковой и получать 

все положенные льготы и по-

сле достижения ребенком 18 

лет при условии, что тот явля-

ется студентом, обучающимся 

по очной форме.

Разумеется, и в этом случае 

предусматривается возраст-

ной порог, но он уже выше 

– не 18, а 23 года. Если обу-

чение закончится раньше (до 

23 лет), то и статус многодет-

ности снимается.

— По прогнозам аналитиков, 

восстановить статус много-

детных благодаря этому за-

кону смогут порядка 1,5 тыс. 

семей. Конечно, потребуют-

ся дополнительные бюджет-

ные расходы – примерно 78 

млн руб в год. Но это вполне 

посильная нагрузка для об-

ластной казны, а для многих 

и многих многодетных семей 

- существенная и очень нуж-

ная им помощь. Поддержка 

материнства и детства была 

и остается одним из важней-

ших приоритетов в нашей 

работе. Отрадно, что сегод-

ня это направление сме-

ло можно назвать трендом 

всей государственной по-

литики – как на региональ-

ном, так и на федеральном 

уровне, - прокомментиро-

вал принятие закона спикер 

облпарламента Владимир 

Киселев.

Напомним, во Владимир-

ской области наряду с  обще-

федеральными льготами, 

такими как ипотека по сни-

женной ставке, досрочная 

пенсия, налоговые префе-

ренции, действует объемный 

пакет региональных мер под-

держки многодетных семей. 

В него входят: внеочередное 

медобслуживание в госу-

дарственных клиниках и обе-

спечение местами в детских 

садах, бесплатный отдых на 

море и др. Буквально месяц 

назад депутаты приняли за-

кон о новых ежемесячных вы-

платах малообеспеченным 

семьям с детьми от 8 до 17 

лет. Доплата составляет от 

50 до 100% от прожиточного 

минимума (в зависимости от 

размера дохода семьи).

СТУДОТРЯДЫ – ЛУЧШАЯ ШКОЛА ЖИЗНИ
Студенческие строительные отряды 

региона получили поддержку

На майском заседании Законодательного 

Собрания депутаты приняли закон о государ-

ственной поддержке студенческих отрядов в 

регионе.

Развитие и поддержка студенческих отрядов 

стали одним из приоритетных направлений в 

реализации региональной молодежной по-

литики. Минувшей зимой с просьбой поддер-

жать это движение к депутатам ЗС обратились 

сами студенты.

«По инициативе нашей Молодежной думы, 

по инициативе студентов РАНХиГС - вместе 

с Вячеславом Юрьевичем Картухиным мы 

встречались с ребятами – они предложили 

внести закон о поддержке студенческих стро-

ительных отрядов», – рассказал Владимир 

Киселев, председатель Законодательного   

Собрания. 

Спикер ЗС и его заместитель как раз и стали 

авторами столь ожидаемого законопроекта. 

Сегодня студенческие отряды Владимирской 

области насчитывают около пятисот человек: 6 

отрядов занимаются педагогической деятель-

ностью, 4 - строительной и еще 2 - сервисной. 

Есть все основания полагать, что при господ-

держке ряды этого движения существенно   

вырастут.  

«Идею ребят мы сразу поддержали – она 

уходит корнями в традиции еще советского 

студенчества, когда в каникулы группы сту-

дентов отправлялись работать на масштаб-

ные стройки, в бригады поездов дальнего 

следования, в пионерские лагеря. Это была 

не только возможность реализовать себя, но 

и неплохо подзаработать. Конечно, это нужно 

возрождать. Этого требует и наше народное 

хозяйство, наша экономика, да и сами студен-

ты с удовольствием работают в каникулы», – 

поделился мнением спикер Законодательного 

Собрания Владимир Киселев. 

Принятый закон о поддержке строительных 

отрядов устанавливает не только правовые ос-

новы, но также и формы государственной под-

держки: информационной, организационной, 

поощрительной. Кроме того, закон, конечно, 

определяет источник финансирования. Под-

держка студотрядов будет осуществляться за 

счет средств областного бюджета, предусмо-

тренных на молодежную политику. Областной 

парламент принял закон сразу в двух чтениях.

На развитие туризма Владимирская На развитие туризма Владимирская 

область получит более 100 миллионов рублейобласть получит более 100 миллионов рублей
Владимирская область стала одним из победителей 

конкурсного отбора Ростуризма и получила сразу две суб-
сидии на сумму более 105,5 млн рублей на развитие ту-
ристической инфраструктуры, сообщил глава региона 
Александр Авдеев на своей пресс-конференции 30 мая. К 
слову, борьба за финансовую поддержку федерального цен-
тра была напряжённой: на конкурс поступило 220 заявок 
77 регионов страны.

37 млн 690 тыс. рублей должны быть направлены на реализацию 
проектов по созданию национальных туристских маршрутов, ор-
ганизации пляжей на берегах рек, озёр, водохранилищ и других 
водных объектов, 67 млн 816 тыс. рублей – на приобретение ту-
ристского оборудования, организацию круглогодичного функци-
онирования и расширение доступности плавательных бассейнов, 
разработку новых туристских маршрутов, создание электронных 
путеводителей по туристским маршрутам, в том числе мобильных 
приложений и аудиогидов, а также на реализацию проектов, на-
правленных на создание и развитие доступной туристской среды 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В скором времени будут приняты правила проведения конкурс-
ных процедур, после чего в регионе будет объявлен конкурс про-
ектов на получение грантовой поддержки.

По материалам пресс-служба 
администрации Владимирской области.
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Подготовил Герман ДОЛМАТОВ.

ПРО СПОРТ

КАРАТИСТЫ ВЯЗНИКОВСКОГО 

«ОЛИМПА» ВОШЛИ В СОСТАВ 

СБОРНОЙ РОССИИ

СОСТЯЗАНИЯ ПО ЧАСОВОМУ БЕГУСОСТЯЗАНИЯ ПО ЧАСОВОМУ БЕГУ

Вязниковские каратисты снова 

подтвердили высокий уровень 

своей подготовки. На этот раз 

на соревнованиях в Подмоско-

вье отличился взрослый состав     

клуба «Олимп».

На днях в парк-отеле «Ершово» 

Одинцовского района Московской об-

ласти прошли  соревнования в рамках 

Кубка России по всестилевому карате. 

Участие в поединках принимали толь-

ко взрослые бойцы старше 18 лет. В 

общей сложности, турнир привлёк по-

рядка 300  каратистов из 39 регионов 

нашей страны. Вязниковский район 

представляла команда клуба «Олимп» 

под руководством Александра Шахо-

ва. Тренер вязниковских чемпионов 

сам вышел на ковёр вместе со своим 

подопечным.

— Я выступал в категории двоеборье. 

Здесь требовалось показать свои на-

выки в ката, а затем биться на ковре в 

кумитэ, — говорит Александр. — Мой 

ученик Артём Климов соревновался в 

категории кумитэ до 65кг.

Оба вязниковских спортсмена выдер-

жали по четыре поединка из четырёх 

возможных. Александр Шахов в фина-

ле уступил каратисту из Тульской об-

ласти. Итог – заслуженное «серебро».

Ученик Александра – Артём Климов, 

выступил ещё успешнее. В финальном 

поединке он одолел своего визави и 

поднялся на первую ступень пьедеста-

ла. Также вязниковец выполнил норма-

тив Мастера спорта России. Поздрав-

ляем!

Оба наши спортсмена успешно 

прошли отбор и были включены в со-

став сборной России по всестилевому 

каратэ. Примечательно, что от Вла-

димирской области за победу также 

боролись представители Покрова, Пе-

тушков и Владимира, но все они в ито-

ге остались без медалей.

29 мая на стадионе 

«Текстильщик» города Вязники 

состоялись открытые легко-

атлетические соревнования по 

часовому бегу, памяти Масте-

ра спорта России международ-

ного класса, обладателя кубка 

Европы по суточному бегу Ивана 

Вячеславовича Лабутина. Про-

хладная погода с небольшим ве-

тром и дождем добавила участ-

никам трудности на дистанции.

В соревнованиях приняли участие 

79 спортсменов из Владимирской, 

Нижегородской, Ивановской областей 

и г. Москва. Атлетам предстояло в тече-

ние одного часа пробежать по кругу ста-

диона (400 м) максимальное количество 

километров.

Победителями в своих возраст-

ных группах стали:  Валерия Сафоно-

ва (г. Вязники), Егор Волков (г. Шуя 

Ивановской области), Дарья Ахмето-

ва (г. Гороховец), Алексей Панасюк 

(г. Вязники), Анастасия Суконкина (г. 

Вязники), Травкин Дмитрий (г. Ков-

ров), Наталья Егорова (г. Вязники), Ар-

сен Темирханов, Елена Парамонова (г. 

Вязники), Игорь Смирнов (г. Гороховец), 

Павел Туманов (г. Шуя Ивановской 

области), Юрий Полетаев (г. Бор 

Нижегородской области).

Для участников соревнований были 

организованы постоянный медицин-

ский контроль и пункт питания. Охрана 

общественного порядка была обеспе-

чена силами сотрудников ММ ОМВД 

«Вязниковский». Атлеты оценили хоро-

ший уровень подготовки и пообещали вер-

нуться на гостеприимную и спортивную 

Вязниковскую землю. 

ОКРОШКА ЭХО СОБЫТИЯ

ÖÅÍÀ ÍÀ ÎÊÐÎØÊÓ ÓÂÅËÈ×ÈËÀÑÜ ÍÀ 17%
Статистики регулярно анализируют цены, беря за основу про-

дуктовые наборы для того или иного популярного блюда. Если 
зимой в поле зрения попадают ингредиенты для новогоднего 
“оливье” или  “селедки под шубой”, то летом аналитики изуча-
ют стоимость продуктов для окрошки. 

Берется классический рецепт приготовления холодного супа на квасе с 
использованием картофеля, куриных яиц, докторской колбасы, репчатого 
лука, свежих огурцов и сметаны в качестве заправки. В этом году порция на 
четырёх человек обойдется хозяйкам в среднем в 382 рубля. Иными словами, 
окрошка подорожала на 17% по сравнению с прошлым годом. 

Больше всего на итоговую стоимость повлиял рост цен на картофель.  Ки-
лограмм корнеплода подорожал с 28 до 51,5 рублей. А если брать в расчет 
мытый картофель, то его полкило обойдется в среднем в 75 рублей. 

Килограмм вареной колбасы стоит в районе 420-450 рублей, что на 100 ру-
блей дороже прошлого года. Яйца куриные стоят под 100 рублей за десяток. 
Литр кваса стал 84 рубля против 65 рублей 2021 года. 

Из всех составляющих окрошки подешевел только лук - почти на 26%. Так-
же сейчас можно недорого купить сезонные редиску и зелень. Почти не из-
менились цены на сметану: 80 граммов теперь обойдутся не в 18, а в 22 рубля. 

Интересно, что федеральные журналисты пошли дальше, проанализиро-
вав цены на окрошку в странах СНГ и сравнив их с российскими. Так, по 
сообщению канала “МИР 24”, продукты в Молдове подорожали на треть, 
но порция окрошки на семью выйдет как у нас - около 390 рублей. А вот в 
Беларуси летний суп в российской валюте окажется дешевле в два раза: тот 
же набор обойдется в 190 рублей. 

Елена ЕМЕЛЬЯНОВА.

В «БИБЛИОНОЧЬ» ВЯЗНИКОВЦАМ РАССКАЗАЛИ В «БИБЛИОНОЧЬ» ВЯЗНИКОВЦАМ РАССКАЗАЛИ 
«ПРО ТРАДИЦИИ»«ПРО ТРАДИЦИИ»

27 мая в информацион-

но-правовом библиотеч-

ном центре «Интеллект» 

состоялась традицион-

ная акция «Ночь в музее». 

В этом году она носила 

название «Про традиции» 

и посвящалась Году на-

родного искусства и не-

материального культур-

ного наследия России.

Так получилось, что ак-

ция совпала с професси-

ональным праздником би-

блиотекарей. Всех гостей и 

сотрудников библиотек по-

здравила директор Центра-

лизованной библиотечной 

сети Вязниковского района 

Надежда Кузина. Она поже-

лала всем крепкого здоро-

вья, отличного настроения и 

побольше времени, прове-

дённого за книгами. 

Исконно русское чувство 

любви к своей Родине на-

шло отражение в литератур-

но-музыкальной компози-

ции «Дорогами поколений». 

Прозвучали стихи и песни в 

исполнении Натальи Прота-

сьевой, Альбины Баскаковой, 

Дмитрия Корнилова. Танце-

вальные номера показали 

фитнес-студия «Jumpfit», ру-

ководитель Наталья Золина 

и воспитанники клуба «От-

вага». Музыкальный подарок 

подготовили юные таланты 

Детской школы искусств име-

ни Льва Ивановича Ошанина 

и народный коллектив квар-

тет «Наигрыш» под руковод-

ством Владимира Петрова.

Фольклорную страничку 

представили танцевальный 

коллектив «Русский сувенир», 

исполнив шуточный танец 

«Свидание», народный ан-

самбль «Вишенье» со своим 

неповторимым исполнением 

песен «Завалинка», «Празд-

ничная», «Край наш вязо-

вый», «Только в Вязниках». 

Специально на «Библионочь» 

приехали гости из деревни 

Пески с песнями «На тропин-

ке», «Я лечу над Россией», а 

также клуб любителей петь 

под гитару «На семи венцах». 

В свою очередь, коллектив 

ИПБЦ «Интеллект» порадо-

вал всех присутствующих 

«Дефиле сказочных героев». 

На празднике было весело, 

уютно и  интересно.

Соб. инф.
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«ÕÎÇßÈÍ ÂßÇÍÈÊÎÂ», ÒÐÈÆÄÛ ÎÒÊÀÇÀÂØÈÉÑß ÑÒÀÒÜ ÖÀÐ¨Ì
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В 2022 году исполняется 400 лет 

с времён кончины князя Федора 

Ивановича Мстиславского — вла-

дельца территории нынешних 

Вязников и почти половины со-

временного Вязниковского рай-

она, главы русского правитель-

ства на рубеже XVI - XVII столетий, 

потомка российских и литовских 

великих князей, противоречиво-

го деятеля отечественной исто-

рии, трижды отказавшегося от 

царского трона.

С семейством Мстиславских связа-

ны экономическое развитие и рост 

Вязниковской слободы, основание 

вязниковского Введенского монасты-

ря и появление чудотворного образа       

Казанской иконы Божией Матери.

САМЫЙ ЗНАТНЫЙ
 ПОСЛЕ ЦАРЯ

Боярин князь Федор Иванович 

Мстиславский считался в Московском 

государстве самым знатным чело-

веком после царя. Он происходил от 

великого князя Литовского Гедимина, 

правившего в XIV веке. 

Его дед – князь Федор Михайло-

вич Мстиславский – уехал из Литвы в 

Россию в 1526 году. От великого кня-

зя Московского Василия III он сразу 

же получил боярство, женился на его        

племяннице Анастасии. 

Внук Ф. М. Мстиславского – князь Фе-

дор Иванович Мстиславский, родился 

около 1550 года в начале царствова-

ния Ивана Грозного. В 26-летнем воз-

расте он стал боярином, что для того 

времени было фантастической карье-

рой и подчеркивало исключительность 

положения князей Мстиславских при           

московском дворе.

В дальнейшем Мстиславский в каче-

стве воеводы сражался против ливон-

цев, поляков и крымских татар. В 1591 

году он защитил Москву от вторжения 

войска крымского хана Казы-Гирея, на-

голову разбив захватчиков. 

В 1598 году после смерти Федора 

Ивановича, последнего оставшегося в 

живых сына Ивана Грозного и предста-

вителя династии Рюриковичей, Федор 

Мстиславский рассматривался в каче-

стве кандидата на российский престол. 

Но он отказался царствовать, не желая 

рисковать враждой с всесильным тог-

да шурином царя Федора – боярином       

Борисом Годуновым.

Осторожный и расчетливый Ф. И. 

Мстиславский остался верен Борису 

Годунову и после того, как против него 

выступил Лжедмитрий I, назвавшийся 

младшим сыном Ивана Грозного. Осе-

нью 1604 года Мстиславский возглавил 

войско, посланное против самозванца, 

но поначалу потерпел поражение и был 

ранен в голову. Годунов прислал Мстис-

лавскому иноземных лекарей и  бояри-

на князя Василия Ивановича Шуйского 

в подмогу. Оставшись во главе войска, 

Мстиславский вскоре разгромил от-

ряды Лжедмитрия при Добрыничах, но 

затем действовал вяло и нерешитель-

но, вероятно, не желая окончательной        

победы царя Бориса.

ОДАРЕН ВЯЗНИКОВСКОЙ 
СЛОБОДОЙ

Когда умер Борис Годунов, князь 

Мстиславский, не жаловавший се-

мейство Годуновых, завязал контакты 

с  самозванцем. Сохранив свое по-

ложение первого боярина при «царе 

Дмитрии Ивановиче», Мстиславский 

не верил в царское происхождение но-

вого государя и вскоре решил, что не 

желательно дальнейшее пребывание 

самозванца на престоле, при котором 

поляки и прочие иноземцы приобре-

тали все больший вес. Князь инспири-

ровал заговор против Лжедмитрия, в 

результате которого 17 мая 1606 года 

тот был убит. 

Сам же Мстиславский, верный тра-

диции осторожничать, вновь остался 

в стороне, но возле трона, предоста-

вив активные действия князю Василию 

Шуйскому. Тогда в Москве опять, уже 

во второй раз заговорили о том, что но-

вым царем надо выбрать Мстиславско-

го, как прямого потомка великого князя 

Ивана III, деда Ивана Грозного. Но го-

сударем Мстиславский вновь не стал, 

рассудив, что цари умирают на Москве 

слишком часто. Вместо этого Федор 

Иванович поддержал кандидатуру кня-

зя Василия Шуйского. Во время венча-

ния на царство Василия IV Мстислав-

ский держал над ним Шапку Мономаха. 

Новый царь Василий IV оценил по-

мощь Мстиславского. Именно он в 

1609 году пожаловал князю, и без того 

обладавшему огромным богатством, 

«осадное сидение в Володимерском 

уезде в Ярополческой дворцовой во-

лости Вязниковскую слободку да село 

Минино, да Зарецкий стан, да три         

пятины». 

В 1610 году Василий Шуйский был 

свергнут. Мстиславский отнесся к 

этому, очередному перевороту равно-

душно, сохранив пост первого боярина 

Боярской думы и возглавив  правитель-

ство из семи бояр (семибоярщину). Ему 

вновь предложили московский трон и 

он вновь отказался на него сесть. 

«ЦАРСКИЙ СЛУГА»

В качестве главы Боярской думы и Се-

мибоярщины, Мстиславский поддер-

живал избрание на московский престол 

сына польского короля Владислава, 

настаивая на том, чтобы новый царь 

непременно перешел из католичества 

в православие. Но принц менять веру 

отказался, а поляки бесчинствовали 

на Руси. К князю Мстиславскому, как 

старейшему среди русских бояр, обра-

щались надежды патриотов, стремив-

шихся противостоять иноземному вла-

дычеству, но он оказался неспособным 

поддержать национальное движение.

Когда в октябре 1612 года ополче-

ние Минина и Пожарского выбило ин-

тервентов из Москвы, Мстиславский 

был сослан в одну из своих вотчин. 

Но избранный новым царем Михаил 

Федорович Романов, приходившийся 

Мстиславскому двоюродным племян-

ником, весной 1613-го вернул дядюш-

ку в Москву, где он вновь возглавил 

Временное правительство, готовив-

шее венчание на царство избранного            

государя.

При царе Михаиле князь Мстислав-

ский получил почетное и высокое зва-

ние «царского слуги», сохранив при 

этом все свои вотчины, как родовые, 

так и пожалованные позже. Но реаль-

ной политической роли он уже не играл.

СПОСОБСТВОВАЛ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ 

РАЗВИТИЮ БУДУЩИХ 
ВЯЗНИКОВ

К 1613 году боярин князь Ф. И. Мстис-

лавский был одним из крупнейших 

светских землевладельцев того вре-

мени. Во Владимирском крае, помимо 

Ярополческой волости, ему  принадле-

жали Муромские земли вплоть до села 

Драчево в нынешнем Селивановском 

районе. Ф. И. Мстиславский, а потом 

и его вдова, способствовали экономи-

ческому развитию будущих Вязников. 

При этом княжеский вотчинный двор 

Мстиславских находился не в Вязни-

ковской слободе, а в селе Минино на 

Ярополческой горе.

Скончался князь Федор Мстислав-

ский в 1622 году в 72-летнем возрасте, 

не оставив наследника. И первый по 

знатности княжеский род России с его 

кончиной пресекся навсегда.

После кончины боярина его владения, 

в том числе вязниковские (ярополч-

ские) вотчины, унаследовала вдова, 

принявшая иноческий постриг с име-

нем Ирина. Совместно с сестрой кня-

зя Федора Мстиславского – инокиней 

Александрой, она основала в Вязни-

ковской слободе Введенский женский 

монастырь, где и доживала свой век. 

Вдова Мстиславского умерла в 1630 

году, а его сестра — в 1639-м, после 

чего огромное богатство Мстиславских 

было отписано на великого государя.

С инокинями Ириной и Александрой 

Мстиславскими связана история чудот-

ворной иконы Казанской Божией Ма-

тери. Этот образ был написан старцем 

Иоакимом из Николо-Шартомского мо-

настыря под Шуей и стал вкладом в Ни-

кольскую церковь Вязниковской слобо-

ды по князю Федору Мстиславскому от 

вдовы и сестры. Почти сразу этот образ 

стал очень популярным у местного на-

селения и вскоре получил славу чудот-

ворного. И это, пожалуй, единственная 

память о Мстиславском, которая сохра-

няется в Вязниках до сих пор.

 Николай ФРОЛОВ.

На иллюстрациях:
1. Князь Федор Иванович Мстиславский.

2. В центре летописной миниатюры (в 

кресле) — боярин князь Иван Федорович 

Мстиславский, отец Ф. И. Мстиславского.

3. Вязниковская Казанская икона Божией 

Матери.
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 ТАКСИ
ТЕЛ.: 3-11-11;  8 920 901 11 91; 

8 904 658 11 77; 8 906 611 53 88.
реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
НА «ЗИЛ-131», НА «ГАЗ-66». 

ТЕЛ.: 8 920 905 92 05.� реклама

ТРЕБУЕТСЯ�ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ «E». 

8�920�904 41 83.� реклама

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 
МЕНЕДЖЕР И ОФИС-МЕНЕДЖЕР. 

ЗАРПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

 СОБЕСЕДОВАНИЯ. 
ТЕЛ.: 8 915 769 76 49. 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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
 ЭКОНОМИСТА-БУХГАЛТЕРА. 

ТЕЛ. 2-32-11 реклама.

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЙ, ЗАРАБОТНАЯ 

ПЛАТА 20000 РУБЛЕЙ. 
ТЕЛ.: 8 915 796 15 80. реклама.

ТРЕБУЮТСЯ: РАБОЧИЕ 
ДЛЯ РАСПИЛА И РАСКОЛА ДРОВ (В ЛЕСУ); 

ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «С» НА «ЗИЛ-131». 
ЗП ОТ 45000 РУБЛЕЙ. ОПЫТ 

РАБОТЫ ОБЯЗАТЕЛЕН. 
ТЕЛ.: 8�930�745 94 31.� реклама

ТРЕБУЮТСЯ: ДВОРНИКИ, 
УБОРЩИЦЫ В ТЦ «АТАК». 

ТЕЛ.: 8 904 597 44 44. реклама

ТРЕБУЮТСЯ: СТРОИТЕЛИ 
НА ОТДЕЛОЧНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ 

РАБОТЫ, РАЗНОРАБОЧИЕ, 

РАБОТНИК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ТОРГОВОГО ЦЕНТРА.

 ТЕЛ.:8 904 597 44 44. реклама

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
ПРОМТОВАРЫ, З/П ОТ 17 ДО 30 ТЫС. РУБ. 

ТЕЛ.: 8 920 910 40 97. 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

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА, 

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 80, СБЕРБАНК. 
ТЕЛ. 8 920 914 61 22. реклама.
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УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА, 10 т. 
ТЕЛ.: 8 910 777 90 25. 

реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ЛЮБОГО РАЗМЕРА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

Доска (сухая строганая, обрезная, шпунтованная, 

вагонка), имитация бруса, опилки. 

Всегда в наличии!

ТЕЛ.: 8 920 938 76 77;  8 920 927 71 21.  

реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

УСЛУГИ САМОСВАЛА.

Тел.: 8 920 909 65 27. реклама

ДОСТАВКА НЕДОРОГО!
 ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ ПЕРЕГНОЙ, 

НАВОЗ, АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА. 
УСЛУГИ САМОСВАЛА.

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, 

НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ. ОТ 2х КУБОВ. 

Недорого. Тел.: 8 920 931 09 99. 
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 ЛИ-

НИИ, «ПАРЯЩИЕ» ПОТОЛКИ, РЕМОНТ ПОТОЛКОВ. 
ТЕЛ.:8 977  354 56 30. реклама 

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 

ЖИДКИМ АКРИЛОМ. 

ТЕЛ.: 8 930 743 27 04. РЕКЛАМА. 

ЗАМЕНА КРОВЛИ, 
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФИЛЯ.

ТЕЛ.:  8 904 958 25 88.  реклама

КИРПИЧ, ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ 

БЛОКИ. ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 

НАВОЗА, ДОЛОМИТОВОЙ МУКИ. 

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА.

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

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

ТЕЛ.: 8 915 771 17 41, АНДРЕЙ.  
реклама

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ, 
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. КРЫШИ, ЗАМЕНА КРОВЛИ.

 ПОКРАСКА, ЗАБОРЫ РАЗНЫЕ. 

ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.  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

КИРПИЧ И БЛОКИ ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ. 

ПРОИЗВОДСТВО МАЛЫГИНО. 

ДОСТАВКА. РАЗГРУЗКА. 

ТЕЛ.: 8 920 910 97 13. реклама

ДОСТАВКА 
ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ЗЕМЛИ, НАВОЗА.  ОТ 2-Х КУБОВ. НЕДОРОГО. 
ТЕЛ.: 8 920 926 43 84. реклама

КИРПИЧ И БЛОКИ ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ. 

ПРОИЗВОДСТВО МАЛЫГИНО. 

ДОСТАВКА. РАЗГРУЗКА. 

ТЕЛ.: 8 910 093 81 85. реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА,

 ЩЕБНЯ, ПЕРЕГНОЯ от 2х кубов. 

Тел.: 8 920 946 63 88. реклама.

КИРПИЧ: БЕЛЫЙ, ЦВЕТНОЙ. ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ 

БЛОКИ. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 

ДОСТАВКА –МАНИПУЛЯТОР. 
ТЕЛ.: 8 919 017 37 98. реклама

УКЛАДКА БРУСЧАТКИ И 

ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ 
около домов, гаражей, отмостка 
домов, садовые дорожки и др. 

ТЕЛ.: 8 929 030 90 90. 
реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, МУКА ИЗВЕСТКОВАЯ, 
ПЕРЕГНОЙ. ДОСТАВКА. 

ТЕЛ.: 8 930 221 64 12. реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ,

 ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ, СРЕЗКИ. 

ТЕЛ.: 8 900 481 66 01, Володя.
 реклама.

ГРУЗЧИКИ. 
ВЫВОЗ МУСОРА. 

ТЕЛ.: 8 904 257 21 15.  реклама 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
 ГАЗЕЛЬ, 4 МЕТРА. ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ. 

РАЗБОР СТАРЫХ СТРОЕНИЙ.

ТЕЛ.: 8 900 583 16 36. реклама

БРИГАДА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
ЭЛЕКТРИКОВ 

ВЫПОЛНИТ ВЕСЬ СПЕКТР 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ. 
Производим ремонт и наладку производственного 
электро-механического оборудования;
Работа на стороне высокого напряжения. Имеются 
квалификационные удостоверения, допуск выше 
1000 Вольт. 

Многолетний опыт работы. 

ТЕЛ.: 8 920 923 91 52.  реклама

СТРОИТЕЛЬНО-ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ, 
КРЫШИ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, САЙДИНГ. 

НЕДОРОГО. 
ТЕЛ.: 8 930 834 47 72.  реклама

ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ МЕЛКИЕ РАБОТЫ, САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА, ОТДЕЛОЧНЫЕ, А ТАКЖЕ КРЫШИ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
ТЕЛ.: 8 904 655 28 87.  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

ПРОДАМ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ 

СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

76 м2 НА ТРАССЕ М7

    В Г. ГОРОХОВЕЦ. 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 для торговли или услуг 30 м2

 с примыкающим к нему офисным(складским) помещением до 40 м2 
по адресу г.Вязники, ул.Советская,62/1.

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

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, 

СТРОИТЕЛЬСТВО, ВОДОПРОВОД, 

ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. 

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ! 

ТЕЛ.: 8 920 925 88 57, 
8 910 176 87 24, 8 999 517 58 56. 

реклама

РЕМОНТ, отделка помещений, 

ГВЛ, кафель, штукатурка, шпатлёв-

ка, покраска, обои, сантехника и 
пр. Заборы разные. Низкие цены! 

ТЕЛ.: 8 920 626 56 05.  реклама
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Реклама

ВАЖНО ЗНАТЬ

12+

ГДЕ БЕЗОПАСНО ОТДОХНУТЬ У ВОДЫ?

ЧИТАЙТЕ 
ГАЗЕТУ 

НА САЙТЕ:

Реклама

На территории Владимирской области 

официально начался купальный сезон. И 

пусть температура воды пока далека от 

комфортной, местные власти заблаговре-

менно организовали работу по подготовке 

мест массового отдыха людей на воде.

По состоянию на 1 июня, несколько муниципа-

литетов не подали декларации-заявки. Тем не 

менее, работа по подготовке пляжей продолжа-

ется. Поэтому список в течение первых летних 

дней будет дополняться. Пока в регионе гото-

вятся к работе 33 места отдыха людей на воде. 

Вязниковский район полностью подготовился к 

пляжному сезону.

Отдохнуть возле водоёма в нашей территории 

можно на семи официальных пляжах. Это:

- городской пляж в затоне Клязьмы — г. 

Вязники;

- река Мстерка — пос. Мстера, ул. 2-я Набе-

режная;

- водоем Зеленино — пос. Никологоры;

- водоем на северной окраине  пос. Степанцево;

- река Тара — дер. Охлопково;

- плотина Бахталовская — дер. Бахталово;

- плотина Старыгинская — пос. Лукново.

В свою очередь, главное управление МЧС Рос-

сии по Владимирской области информирует о 

том, что купание в необорудованных для этого 

местах категорически запрещено! Это опасно 

для жизни и здоровья, поскольку на таких объ-

ектах отсутствует стационарный спасательный 

пост, не обследовано дно и может быть небез-

опасный рельеф.

Тем не менее, в регионе есть ещё и порядка 

29 «диких» пляжей. Они также пользуются по-

пулярностью среди отдыхающих. Там заплани-

рована работа мобильных спасательных постов.

МЧС России напоминает: не заходите 
в воду в состоянии алкогольного и иного 
опьянения, при плохом самочувствии и в 
необорудованных местах! Не допускайте 
бесконтрольного отдыха детей у воды! Об-
учайте несовершеннолетних плаванию! При 
возникновении опасной ситуации незамед-
лительно звоните на 101 и 112!

Аркадий МАЙОРОВ.

НА ЗАМЕТКУ

В рамках акции «Гражданский мониторинг» пред-
седатель Общественного совета при ОМВД России по 
Вязниковскому району Михаил Ковешников посетил рай-
онный отдел ГИБДД. Активист, в частности, проверил 
работу регистрационного-экзаменационного отделения. 

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской об-
ласти, в ходе визита Михаил Ковешников ознакомился с порядком 
процедуры постановки на учет транспортных средств и выдачи госу-
дарственных регистрационных номеров, оформления водительских 
удостоверений. Председатель Совета в числе прочего обратил вни-
мание на работу с гражданами при оказании ведомственных госу-
дарственных услуг по предварительной электронной записи, изучил 
актуальность и полноту сведений, размещенных на информацион-
ных стендах в зале приема и выдачи документов.

Михаил Александрович посетил экзаменационный класс и пона-
блюдал за ходом проведения теоретического этапа сдачи экзамена 
на знание Правил дорожного движения. Общественник пообщался 
с находящимися на службе сотрудниками полиции, поинтересовав-
шись у них условиями работы и технической оснащенностью РЭО.

— Самое главное, посетив сегодня регистрационно-экзаменаци-
онное отделение, я увидел слаженную, качественную и, что немало-
важно, корректную работу с посетителями, – резюмировал Михаил 
Ковешников.

Герман ДОЛМАТОВ.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКАХ: АВТО, НЕДВИЖИМОСТЬ, УСЛУГИ, РАБОТА ПЕЧАТАЮТСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ. ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО АДРЕСУ: УЛ. ЛЕНИНА, 30, КАБ.22.

ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКАХ: АВТОЗАПЧАСТИ, ЗНАКОМСТВА, ЖИВОТНЫЕ ПЕЧАЮТСЯ БЕСПЛАТНО. СМС-СООБЩЕНИЕ НА НОМЕР 960 728-98-88 С УКАЗАНИЕМ СВОЕГО НОМЕРА.

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

АВТОМОТО РЕКЛАМА УСЛУГИ РЕКЛАМА

РАБОТА       РЕКЛАМА

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. 

Покупка любых автомо-

билей. Тел.: 8 920 902 24 22; 

8 905 147 67 92. 

Выкуп любых авто. Тел.: 

8 925 844 22 12.

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

Грузоперевозки «Газель», 
переезды, грузчики. Тел.: 
8 904 650 73 59. 

Скосим траву, спилим вет-
ки в саду бесшумно, вспа-
шем мотоблоком, настройка 
телевизора и телевизионных 
антенн. Тел.: 8 910 185 34 86.   

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

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

Предлагаем услуги по 
металлообработке (фрезер-
ные, токарные работы) част-
ным и юридическим лицам. 
Тел.: 8 920 629 75 10. 

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

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

Требуется закройщик, 
разнорабочий. Обучим. Тел.: 
8 920 901 70 37.

Требуется работник скла-
да, мкр. Нововязники, зна-
ние ПК. Тел.: 8 919 012 59 25.

Требуется буровик на ма-
логабаритную буровую уста-
новку. Тел.: 8 920 906 88 53.

СРОЧНО! Требуются 2 со-
трудника охраны, без лицен-
зии. С опытом и без опыта, 
график работы вахта, усло-
вия работы хорошие. Требо-
вания: без в/п, образова-
ние не ниже среднего. З/П 
45000-46000 руб./месяц. 
Тел.: 8 916 923 21 40. Андрей 
Иванович.

Продаю передние фары на 
Ниву. Тел.: 8 904 955 86 48.

Куплю б/у аккумуляторы на 
лом.  Тел.: 8 910 776 73 23.

Продам мотоцикл «Урал М63» 
1971 г. На ходу, документы в на-
личии. Тел.:  8 930 221 14 80.

АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

Дом д. Большие Липки, все 
удобства, земля. Тел.: 8 965 41 
52 016 После 18-00. 

Дом п. Никологоры, 38,2 кв.м. 
земля 14 соток, без удобств, газ 
на участке. Тел.: 8 930 743 93 70. 

Дом р-н Ж/Д вокзал, газо-
вое отопление, скважина. Тел.: 
8 906 563 03 37. 

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

Квартира 1-комн., мкр. 
Дечинский,5, 4/5 эт., не угловая, 
после ремонта. Тел.: 8 915 778 
00 70.

Квартира 1-комн., 31 
кв.м. в р-не Север, 2/2. 
Тел.: 8 902 887 04 10. 

Квартира 1-комн., р-н Сви-
стихино, 39 м2, все удобства. 
Тел.: 8 920 90 900 92. 

Квартира 1-комн. р-н 
Ефимьево, д.3, 1/9 эт., в/у, 
в хорошем состоянии. Тел.:  
8 920 921 37 71. 

Квартира 2-комн. 1/2 эт. по 
ул. Металлистов д.5 (сделан хо-
роший ремонт, имеется погреб, 
капитальный гараж со смотро-
вой ямой + зем. участок с зо-
ной барбекю и сарай, частично 
остается хорошая мебель) - 
1.200.000 руб. Тел.: 8(919)001-
52-52; 8(919)-013-01-62. 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ. 

ТЕЛ.: 8 904 256 28 33. реклама

ЗАМЕНА КРОВЛИ, 
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФИЛЯ, 

Помощь в покупке материалов с доставкой.

ТЕЛ.: 8 900 583 16 36.  реклама

Квартира 2-комн. м-н 
Дечинский, 5/5 эт. Тел.: 
8 910 178 94 18. 

Квартира 2-комн. коммуналь-
ная. Тел.: 8 904 250 39 25. 

Квартира 3-комн. п. 
Никологоры, 53,8 кв. м., инд. 
отопление, сан. узел раздель-
ный. Тел.: 8 920 941 99 53. 

Квартира 4-комн., мкр. 
Текмаш, 86 м2, улучшенная пла-
нировка, инд. отопление. Тел.: 
8 904 956 48 96. 

Гараж в ПОЖДЕПО. Тел.: 
8 920 922 29 03. 

Куплю гараж в п. Никологоры, 
в районе СПТУ. Тел.: 8 930 221 
15 67. 

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

Зем. участок по Ул. Большая 
Поляна 10 соток.170 т. руб. Тел.: 
8 919 001 52 52, 8 919 013 01 62. 

Сдается 1 комн. квартира, р-н 
РТС, все удобства, с мебелью, 
ул. Механизаторов, 112. Тел.: 
8 920 910 95 36. 

ВСПАШКА МОТОБЛОКОМ 
ФРЕЗАМИ, ПЛУГОМ. РАСПАШУ

 ЦЕЛИНУ. ПОКОС ТРАВЫ. 
ВЫЕЗЖАЮ В РАЙОН. 

ТЕЛ.: 8 920 919 99 25.  

реклама

ПРОДАЖА: ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, 
ЖЕРДИ, СТОЛБЫ. 

САДОВАЯ МЕБЕЛЬ: СТОЛ 
ТРАНСФОРМЕР, ШЕЗЛОНГИ, 

СКАМЕЙКИ, СТОЛЫ. 
ТЕЛ.: 8 920 628 64 59. реклама

ПОКОС ТРАВЫ. СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. 

РАБОТЫ В ОГОРОДЕ. МАСТЕР НА ЧАС. 

ТЕЛ.: 8 915 752 82 01. рекламаРеклама

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
 МОТОТЕХНИКИ. 

ТЕЛ.: 8 915 792 19 75. реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕСТАВРАЦИЯ, УТЕПЛЕНИЕ, 

КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, КРЫШИ, 

ФУНДАМЕНТЫ. 

Работаем с нашим материалом и 

материалами заказчика. 

ТЕЛ.:(8  910  099 02 08,(Андрей. 
 реклама



№20 (591)1414

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

МЕБЕЛЬ РЕКЛАМА

Продается детская (для 
комнаты 3х4 м). Мебель б/у 
в хорошем состоянии. Высо-
та-2,20 м. Шкаф угл., 3 пена-
ла, стеллаж угл., кровать (без 
матраца)+антрессоль, стол 
комп., тумба. Цена-30 тыс.руб. 
Самовывоз. Тел.: 8 920 910 93 40.

Продается стенка 3,7 м., 
в хорошем состоянии. Тел.: 
8 910 178 10 11.

Продаётся детская мебель 3 в 1 
(кровать, письменный стол, шкаф).
Тел.: 8 920 949 94 89.

Продам компьютерный стол, 
шкаф, книги, рамку под фото-
графии. Тел.: 8 904 255 21 20.

Светло-бежевое кресло-пу-
фик, 4 т. руб. Тел.: 8 910 092 51 50.

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. П. ОКТЯБРЬКИЙ УЛ. ПЕРВОМАЙ-
СКАЯ 4/4 ЭТ. – 460 000
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЕФИМЬЕВО  8/9 ЭТ.  – 500 000 
1-КОМН. КВ . УЛ. СЕРГИЕВСКИХ Д. 42  1/5 ЭТ. 
– 450�000
1-КОМН.КВ УЛ.ЖУКОВСКОГО Д.11 1/2 ЭТ – 
600�000
1-КОМН.КВ П. МСТЕРА УЛ. ЛЕНИНА Д. 19 1/2 
ЭТ – 580�000
1-КОМН.КВ П. СТЕПАНЦЕВО УЛ. ЛЕНИНА Д. 14 
2/2 ЭТ – 350�000

2-КОМН.КВ. СТ. МСТЕРА  1/5 ЭТ. – 650�000 ( ТОРГ)     
2-КОМН.КВ. МКР. ДЕЧИНСКИЙ 5/5 ЭТ. – 800 000      
2-КОМН.КВ НА УЛ. ГЕРЦЕНА 3/3 ЭТ. -   850�000 
2-КОМН.КВ. Д. СЕРКОВО – 1/1 ЭТ. – 450�000 ( 
ИНДИВ. ОТОПЛЕН.)

2-КОМН.КВ. П. НИКОЛОГОРЫ 2/2 ЭТ  - 750�000 
(  В/У , ТОРГ)

2-КОМН.КВ. П. СТЕПАНЦЕВО 1/1 ЭТ. – 500�000
2-КОМН.КВ. МКР. ДЕЧИНСКИЙ  5/5 ЭТ. – 1 200�000 
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. – 400�000
2-КОМН.КВ УЛ. КИСЕЛЕВА 1/2 ЭТ. – 450�000
2-КОМН.КВ 3 ЧАПАЕВСКИЙ ПЕРЕУЛОК 5/5 
ЭТ. – 1�450 000

3-КОМН. КВ. НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ  1/1 ЭТ. 
-  800�000
3-КОМН. КВ. НА  УЛ. НОВАЯ 1/2 ЭТ. – 650 000
3-КОМН.КВ. НА УЛ. ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 1/2 ЭТ. 
-  1�250 000 
3- КОМН. КВ. П. СТЕПАНЦЕВО 2/2 ЭТ. -  1�150 000

ПРОДАЮТСЯ КОМНАТЫ
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА Д. 19А 5/5 ЭТ – 250�000                                                                                                      
КОМНАТЫ НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ  3/3 ЭТ  – 400 000 
( 2 КОМНАТЫ )

КОМНАТА НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 2/3 ЭТ  -  250�000
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 – 1�500�000 (РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ 
ТОРГ)

ДОМ МКР. НОВОВЯЗНИКИ УЛ. 
КОМСОМОЛЬСКАЯ(УЧАСТОК 16 СОТ, СКВАЖИ-
НА) - 600�000
1/2 ДОМА УЛ. ГОРЬКОГО (ВСЕ УДОБСТВА) – 
1�100�000 (ВОЗМОЖЕН ТОРГ) 
ДОМ В ДЕР. СТАРЫГИНО ( ВОДА,  ОТОПЛЕНИЕ 
) – 1�150 000
ДОМ В Д. ЭДОН  - 750�000 ( ГАЗ , СВЕТ , ВОДА )

ДОМ В Д. ВЯЗОВКА – 250�000
ДОМ В П. ОКТЯБРЬСКИЙ  УЛ. РАБОЧАЯ – 550�000
ДОМ В П. НИКОЛОГОРЫ  -  400�000
ДОМ  В П. ЛУКНОВО -  300�000 ( 24.9 СОТ.ЗЕМ.УЧ.)

ДОМ В ДЕР. АЛЕШИНСКАЯ  - 1�500�000 ( ЕСТЬ ПАСЕ-
КА, 47 СЕМЕЙ, НОВЫЕ УЛЬЯ)

ДОМ СТ. МСТЕРА УЛ. 2- ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ – 
980�000
ДОМ СТ. МСТЕРА  УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ  -  450�000 
ДОМ ПОС. БУРИНО – 450�000
ДОМ (ПОЛ ДОМА) УЛ. 2 ЛУГОВАЯ  - 1�000 000  )

ДОМ (ПОЛ ДОМА)  СОКОВКА  2 ЛИНИЯ   - 980�000
ДОМ Д. ПИВОВАРОВО – 800�000
ДОМ ( ПОЛ ДОМА ) ДЕР. ЕРОФЕЕВО – 590�000
ДОМ Д. СЕРКОВО  -   350�000 
ДОМ СТ. МСТЕРА ЖДК №  8 – 800�000

ГАРАЖИ : 
ГСК № 8 ( МКР. ДЕЧИНСКИЙ  ) – 60�000
ГСК № 9 (МКР. ДЕЧИНСКИЙ) – 165 000

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
БЕРЕЗОВЫЙ ПЕР. ( ГАЗ, ЦЕНТР.ВОДОПРОВОД, 
СКВАЖИНА, ЭЛЕКТРИЧ.) – 500�000
Д.  ИЛЕВНИКИ  (ПРЯМО НА ТРАССЕ М7)- 700�000 
(ТОРГ РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ)

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  УЛ. БОЛЬШАЯ ПОЛЯНА – 
200�000 ( 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

Продается кирпич б/у, белый 1,5. 
Тел.: 8 920 935 69 02. 

Продам мотоблок Урал в хорошем 
состоянии, взрослый велосипед. 
Тел.: 8 915 797 04 69.

Куплю учебник «Биология» за 5 
класс под редакцией Пономарё-
вой (издательство Вентана Граф»).     
Тел.: 8 904 250 27 77.

Продам  для забора: лист про-
филированный С-8 зеленый длина 
1,8 м., труба 40х20, 60х60. Цена 
ниже рыночной, самовывоз. Тел.: 
8 961 632 33 31. 

Продам лыжи новые в комплекте 
39 и 42 размер, 4000 руб./комплект., 
трубы 89 мм.,4 шт., новые, 5000 руб. 
Тел.: 8 930 74 31 981. 

Кирпич красный одинарный, б/у, 
отдам дешево, самовывоз. Тел.: 
8 960 726 61 75. 

Покупка металлолома. Вывезем 
сами. Тел.: 8 920 902 24 22; 8 905 147 
67 92. 

Куплю холодильники до 500 руб., 
газовые колонки до 500 руб. Лю-
бой металлолом. Самовывоз. Тел.: 
8 904 654 47 42. 

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

БЫТ. ТЕХНИКА РЕКЛАМА

Куплю железобетонное кольцо 
диаметром 2 метра. Тел.: 8 904 254 
07 26. 

Отдам срезки от забора бесплат-
но. Тел.: 8 904 254 07 26. 

Продаётся конский навоз в меш-
ках. Тел.: 8 996 190 82 96. 

Велосипед в хорошем состоянии, 
8 т. руб. Тел.: 8 910 099 22 69.

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

Продам лодку цельнометалличе-
ская. Тел.:  8 910 093 06 99.

Продам деревянную лодку 
б/у с металлическим дном. Тел.:  
8 904 955 86 48.

Продаю инвалидное кресло-коля-
ску и биотуалет. Тел.: 8 920 940 21 57.

Памперсы № 3, 600 руб. Тел.: 
8 904 261 24 80.

Продам памперсы №3, пелёнки, 
инв. кресло, п/пролежн. матрас. 
Тел.:  8 920 628 07 71.

Продам мелкую картошку. Тел.: 
8 904 032 85 67.

Продаётся фикус эластика, цве-
ток Моисея, калатея, монстера. 250 
руб./шт. Тел.:  8 910 092 51 50.

Продаю комнатный жасмин, 
телекарту, банки 0,5 и  0,7л. Тел.:  
8 900 583 97 49.

Бесплатно привезу старые доски 
на дрова, шифер, рубероид. Тел.: 
8 904 592 06 11.

Приму грунт, глину, бой кирпича. 
Нововязники. Тел.: 8 904 592 06 11.

Приму в дар б/у линолеум, земель-
ный грунт. Тел.: 8 900 583 97 49.

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

Продам бак алюминиевый, новый, 
40 л, 1300 руб. Тел.: 8 904 599 30 13.

Продам гирю 32 кг, СССР, ЗЭСО, 5 
т. руб. Тел.: 8 910 175 77 78.

Продаю баннеры б/ у 3х6 м. 500 
руб. Тел.:  8 906 563 03 37.

Медицинские бутыли, 400 мл, 20 
руб./шт. Тел.:  8 910 092 51 50.

Продается цветной телевизор 
1000 руб., стиральная машина 
Вятка мини 2000 руб. Тел.: 8 919 
00 50 300.

Телевизор «Супра» с диа-
гональю 71 см. 17 т. руб. Тел.: 
8 920 905 58 68.

Самокат новый в упаковке, 700 
руб. Тел.: 8 904 599 30 13.

ОДЕЖДА ОБУВЬ реклама

Продам свадебное платье, р.46-
48, туфли р.39 и свадебные аксессу-
ары (фата, ленты, растяжка, рушник 
и др.). Тел.: 8 920 911 74 60. 

Женская кожаная куртка, 44-46, 8 
т.руб. Шуба из чернобурки, 46-48, 12 
т.руб. Тел.:  8 920 622 77 07.

Демисезонное пальто: классика, 
велюр шерсть, бежевое, 54 р-р.7 т. 
руб. Тел.: 8 910 178 96 56.

Свадебное платье, р-р 42-46, 
корсет, без колец. Прокат 500р. Цена 
2000р. Тел.:  8 910 092 51 50.

Продаю мужские туфли, сапоги 
зима и весна. Тел.:8 904 255 21 20.

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

Познакомлюсь с мужчиной 
44-48 лет, добрым, заботливым. 
Без в/п и жилищных проблем, 
для серьёзных отношений. Жду 
смс. Тел.: 8 900 475 22 09.

Женщина 60 лет без вредных 
привычек познакомится с мужчи-
ной до 63 лет для серьёзных от-
ношений. Тел.:  8 904 261 87 95.

ЗНАКОМСТВА РЕКЛАМА

ПАШУ ЗЕМЛЮ МОТОБЛОКОМ. 

ТЕЛ.: 8 904 597 57 25. 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

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА 
Откачка: канализации, туалетов, 

ливневых стоков, септиков.

 РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 

Тел.: 8 996 478 80 22. реклама

ДОРОГО КУПЛЮ
МАКУЛАТУРУ,  ПЛЁНКУ, БУТЫЛКУ,   ПОДДОНЫ.

ТЕЛ.: 8 920 931 24 34.    реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН  НА ВОДУ. 
ТЕЛ.: 8 904 146 34 35. реклама

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА. 
Откачка выгребных ям, канализации, септиков. 

ТЕЛ.: 8 920 901 49 57.    реклама

Продаются щенки немецкой овчар-
ки, 2 девочки, возраст 1,5 мес. Тел.: 
8 920 935 05 84; 8 930 749 13 61.  

Продаю кур несушек, возраст 2 
года, 200 руб./шт. Тел.: 8 920 940 95 63.

СРОЧНО! Отдаем с передержки 
щенка, мальчик, 4 мес. Тел.: 8 910 187 
98 67. 

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

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

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

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

Котята в добрые руки! 2 мес. Тел.: 
8 961 258 57 06.

Козлята 1мес.-1500 руб., поросё-
нок 1,5 мес.-6000 руб. Тел.: 8 904 592 
06 11.

Кролики по 300 руб., 2 мес. Тел.: 
8 920 906 68 62.

Продаётся белая козочка, 2 мес., д. 
Галкино. Тел.: 8 920 940 96 60.

Продаю тёлочку, порода красногор-
батовская. Тел.: 8 920 926 95 28.

Куплю козлят. Тел.: 8 920 949 27 40.
Куплю кроликов. Тел.: 8 910 175 77 78.

ПРОДАМ ДРОВА 
БЕРЁЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ СУХИЕ. УГОЛЬ КАМЕННЫЙ. 

ДОКУМЕНТЫ НА ЛЬГОТЫ. 
ТЕЛ.: 8 920 919 84 96.

 реклама

ПРОДАЮ КОРМОВОЙ:
рис 25 кг. – 45 руб., греча 25 кг. – 60 руб., 

рис+греча 25 кг. – 55 руб., овсяная 
мука 30 кг. – 25 руб. 

ТЕЛ.: 8 920 934 00 10. РЕКЛАМА 
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ТЕЛ.: 8 920 003 55 58. 
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 ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
ТЕЛ.: 8 919 00 50 300. реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

И ДР. БЫТ. ТЕХНИКИ. 

БЦ «Радуга», 2 эт. 
ТЕЛ.: 8 915 769 52 95.  реклама 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА
ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ! НЕДОРОГО!

Козырьки, заборы, ворота, 
калитки, ограды, лестницы, 

заборы из профлиста, автонавесы, 
беседки. Любые сварочные работы. 

Тел.: 8 910 771 24 33, 8 915 761 50 08.
реклама

з
б

Т 8

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

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 

ДЕЗИНСЕКЦИЯ: 
ОБРАБОТКА ОТ НАСЕКОМЫХ. 

ТЕЛ.: 8 910 129 61 13.  РЕКЛАМА

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

ТЕЛ.: 8 915 765 45 90.  реклама

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

реклама 

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Выезд в район. Куплю б/у. НЕДОРОГО! 
Тел.: 8 904 5 999 800. Борис.    реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

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

реклама
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