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Телевизионные новостные сюжеты и ленты 
информагентств нам сообщают о бедствен-
ном положении с водоснабжением в Европе 
из-за жары. Крупнейшие реки уже начали  
показывать дно. Жители и промышленность 
переходят в режим строжайшей экономии. 
В России положение дел пока не столь кри-
тическое, но это не повод для расточитель-
ности. Специалисты утверждают, что и 
Вязники могут настигнуть последствия   
глобальной засухи.

Достаточно взглянуть в 
социальные сети, чтобы 
понять: тревожных сигна-
лов предостаточно. Жи-
тели наперебой сетуют на 
слабый напор и даже пере-
бои с водой на верхних эта-
жах многоквартирных до-
мов. Владельцы некоторых 
автомоек жалуются, что 
в дневные часы давления 
не хватает, чтобы обеспе-
чить работу оборудования. 
Приходится переносить 
клиентов на вечер.

— За минувшие не-
сколько недель Клязьма 
серьёзно обмелела, — рас-
сказали в МУП «Ресурсы 
Вязниковского района». 
— По данным на 23 авгу-
ста, уровень реки в райо-
не водозаборной станции 
опустился на один метр 

десять сантиметров ниже 
минимальной отметки, 
позволяющей станции 
производить беспрепят-
ственный забор воды.

Станция была построена 
в шестидесятые годы. Тог-
да гидрологи не думали, 
что Клязьма сможет на-
столько обмелеть. Однако 
из года в год уровень воды 
становился всё ниже. В 
этом году ситуация и вовсе 
критическая. В пиковые 
часы воды не хватает всем 
абонентам в полном объ-
ёме. Более того, из-за по-
стоянных перепадов дав-
ления страдают городские 
коммуникации.



В 2023 году в Вязниковском районе будет газифицирова-
но 28 деревень и сёл. А всего до 2026 года голубое топливо 
получат жители 32 сёл и деревень. Об этом в своём Теле-
грамм-канале сообщил депутат Государственной Думы 
РФ Алексей Говырин.

Такие ударные темпы, по словам парламентария, стали воз-
можными благодаря большой предварительной работе депу-
татов всех уровней, а также областных и местных властей. 
Среди прочего были проведёны аудит технических возможно-
стей, переговоры с Газпромом, привлечены разные источни-
ки финансирования. В итоге, больше ста населённых пунктов 
региона-33 дополнительно попали в обновленную программу, 
рассчитанную до 2027 года. 

В Вязниковском районе газификация пройдет в три этапа: 
2022 год – д. Селище, д. Данилково, д. Пески.  
2023 год – с. Сарыево, д. Высоково, пос. ст. Сарыево, д. Юрыш-

ки, д. Осинки, д. Охлопоково, д. Шустово, д. Малое Высоково, д. 
Илевники, д. Кудрявцево, д. Перово, д. Ильина Гора, д. Олтуше-
во, д. Борзынь, п. Степанцево, д. Поздняково, д. Большевысоково, 

д.Галкино,  с. Стан-
ки, д. Сингерь, д. 
Климовская, д. Пал-
ково,  д. Микляево, 
д. Обеднино,  д. Зло-
баево,  с. Сергиевы 
Горки,  д. Медведе-
во, д. Курбатиха.

2026 год –                    
д. Шатнево.
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Во Владимирской области состоялось торжественное 

открытие обновлённой «Галереи Славы». В этом году 
права быть представленными на ней получили сразу два 
профессиональных коллектива из Вязниковского райо-
на, а также один сотрудник местного промышленного 
предприятия.

Церемония вручения свиде-
тельств о занесении на глав-
ную региональную «Доску по-
чёта» состоялось в областном 
Белом доме 18 августа. За 
достижение значительных ре-
зультатов в экономической, 
социальной и культурной сфе-
рах деятельности по итогам 
2021 года этой чести удостое-
ны 11 организаций и 29 специ-
алистов региона-33. Лучших 
из лучших поздравили глава 
региона Александр Авдеев, 
председатель областной ор-
ганизации профсоюза работ-
ников образования и науки 
Николай Синицын и президент 
Ассоциации работодателей и 
товаропроизводителей Вла-
димирской области Алексей 
Русаковский.

— Быть профессионалом 
– почётно. И дело тут не в ка-
рьере, а в той пользе, которую 
человек приносит своим тру-
дом людям, своему городу или 
селу, родной области, стране, 
– уверен Александр Авдеев. 
— Политика администрации 
области направлена на «под-
стройку» образования под 
реальные запросы кадрового 
рынка, нужды производства и 
социальной сферы.

В этом году «Галерея Сла-
вы» оказалась как никогда 
«вязниковской». Права пред-
ставлять нашу территорию 
добились сразу два коллекти-
ва. Это муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры 
Вязниковского района «Куль-
турно-досуговый комплекс», 

объединяющий молодёжные 
клубы, дома культуры и твор-
ческие коллективы по всему 
Вязниковскому району. Без 
участия МБУ «КДК» не обхо-
дится ни одно значимое собы-
тие в нашей территории. 

Среди промышленных пред-
приятий права попасть на 
«Галерею Славы» удостоился 
ПАО «ОСВАР». Оно  продол-
жает сохранять статус градоо-
бразующего и входит в группу 
компаний «КамАЗ». На заво-
де трудятся несколько сотен 
человек. Весь прошлый 2021 
год руководство «ОСВАРа» 
работало над подготовкой 
комплексной программы раз-
вития. На сегодняшний день 
клиентами завода являют-
ся порядка 170 компаний. 
Спада производства нет. 
Более того, по итогам полу-
годия рост показателей, по 
словам гендиректора ПАО 
«ОСВАР» Александра Лосин-
ского,  составил около 10%. 
Да, негативные факторы, осо-
бенно в сегменте легкового 
автопрома, дают о себе знать. 
Однако они нивелируются ро-
стом производства грузовой 
техники и диверсификацией 
клиентской базы. 

Наконец, в числе передови-
ков на региональной «Доске 
почёта» будет красоваться 
фотография вязниковского 
специалиста – Валенти-
ны Фёдоровны Левашо-
вой. Она трудится ткачом на 
Никологорском предприятии 
ЗАО «Промцентр», показывая 

высокие результаты в профес-
сии и являясь примером для  
молодых коллег.

— Горжусь тем, что предста-
вители учреждений и пред-
приятий из Вязниковского 
района регулярно украшают 
областную «Галерею Славы», 
— прокомментировал новость 
о награждении глава админи-
страции Вязниковского райо-
на Игорь Зинин. — Это гово-
рит о том, что многолетний и 
добросовестный труд наших 
земляков является заметным 
вкладом в общее дело раз-
вития Владимирской земли 
и нашей страны в целом. Так 
держать!

Напомним, что Владимир-
ская областная «Галерея 
Славы» открыта в 2002 году. 
Ежегодно на неё заносят-
ся 40 лучших организаций 
области и представителей 

трудовых    коллективов, пе-
редовиков и новаторов про-
изводства, занятых в раз-
личных сферах экономики 
области, представителей 
творческой интеллигенции. 
Основными критериями для 
определения победителей 
среди работников являются 
многолетний добросовест-
ный труд; заслуги и высо-
кие достижения в области 
экономики, строительства, 
ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о г о 
хозяйства, социальной сфе-
ры, культуры, искусства и 
спорта, образования и вос-
питания, здравоохранения; 
успехи в организации пред-
принимательской деятель-
ности; победы в областных и 
всероссийских конкурсах про-
фессионального мастерства.

Алексей ЗАХАРОВ.

ВАЖНО ЗНАТЬ ПРО-СПОРТ

В Вязниках прошёл скейтбордный «Движ»
Скейтбордная площадка за городским 

центром культуры и отдыха «Спутник» в 
минувшее воскресенье, 21 августа, стала 
плацдармом для открытых соревнований 
под названием «Движ». Они собрали рай-
деров из Владимирской, Ивановской и Мо-
сковской областей. Главным призом стал 
профессиональный, полностью укомплек-
тованный скейтборд.

Скейт-парк в Вязниках появился в 2020 году. Он 
был построен по инициативе местной молодёжи. 
Средства выделены по программе «Формирова-
ние комфортной городской среды». Работы по воз-
ведению объекта выполняла специализирован-
ная компания из Санкт-Петербурга. Вязниковский 
скейт-парк вошёл в число лучших практик благо-
устройства Владимирской области.

Идея проведения соревнований принадлежит 
вязниковским скейтбордистам. Инициативу под-
держали отдел по работе с молодёжью и местные 
предприниматели. 

— Мои знакомые райдеры не только из нашего 
региона, но и соседних областей, отмечают, что 
вязниковский парк – один из самых интересных. 
Здесь можно отрабатывать достаточно сложные 
элементы и готовиться к соревнованиям, — рас-
сказал один из организаторов «Движа» Александр 
Лиджиев. — Именно поэтому захотелось привезти 
сюда ребят, которые катаются на профессиональ-
ном уровне, участвуют во всероссийских и между-
народных соревнованиях. В частности, к нам при-
ехали представители таких именитых команд, как 
«Юнион» (известный производитель скейтбордов) 
и «Пума» – ребята с регалиями.

Скейтбординг, как вид спорта с недавнего време-
ни вошёл в программу летних Олимпийских игр. В 
России создана национальная федерация. 

Вязниковские состязания проходили в два эта-
па. На первом участник в течение минуты де-
монстрировал набор трюков. Судьи оценивали 
их сложность, технику и чистоту исполнения. На 
втором этапе райдер выбирал одно препятствие 
в парке, например, перила или спот, и демонстри-
ровал наиболее сложный трюк. По сумме баллов        
определялся лидер. 

На площадке царила атмосфера драйва. За 
музыку отвечали диджей Qube pdvl и рок-группа 
«Живая система». Соревнования получились на-
сыщенными и эмоциональными. Вязниковские 
ребята, к сожалению, несколько не дотягивали 
до уровня более опытных гостей. Но московские 
скейтбордисты и судьи отметили, что благодаря 
замечательному скейт-парку и упорству наши ре-
бята смогут покорить спортивный олимп. Главное 
– не бояться идти к цели!

Яна ХВАТОВА.
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Пожарным Вязниковского района Пожарным Вязниковского района 
сказали “спасибо”сказали “спасибо”

ГОРЯЧИЙ ПРИВЕТ ИЗ 90-Х

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА (в продолжение серии статей на актуальную тему).
есть важные причины, по которым не следует за-
тягивать компенсацию слуха.

1.  Ваш мозг постепенно забывает как разли-
чать звуки речи и проблема только усугубляется 
с течением времени.

2.  Использование слуховых аппаратов в по-
вседневной жизни существенно повышает ее 
качество: улучшает психологическое состояние, 
возвращает чувство уверенности, повышает со-
циальную активность.

3.  У людей старшего возраста с некорректи-
рованными нарушениями слуха вероятность 
развития деменции (приобретенного слабоу-
мия) значительно выше, чем у людей, надевших       
слуховые аппараты.

Часто переспрашиваете, включаете громче те-
левизор или радио, невнятно слышите речь со-
беседника - значит у вас проблема со слухом.

Снижение слуха может быть связано с генети-
ческими или инфекционными заболеваниями, 
акустической травмой, длительным пребывани-
ем в условиях постоянного шума, травмой голо-
вы, токсическим действием лекарств (ототок-
сичные препараты).

Происходит повреждение тонких волосковых 
клеток, что влияет на передачу сигналов к слу-
ховому нерву. Такие нарушения необратимы, но 
компенсиру-ются слуховыми аппаратами.

Можно ли повременить со слуховыми аппара-
тами?

Всегда хочется отложить принятие решения, но 

О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

КомпСлух 
 РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ.  

Ул. Благовещенская, 29-а, офис в помещении магазина Пятерочка".
Предварительная запись по телефону: 8 (900) 473-55-80.
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— В понедельник ремонтные брига-
ды работали с 8 утра до 5 часов вече-
ра, — пояснил директор МУП «Ресур-
сы Вязниковского района» Александр 
Гусев. — Произошла авария. Без воды 
остались девятиэтажки в районе «Се-
вер». Из-за постоянного «дёрганья» 
давления такие эксцессы происходят 
практически ежедневно.

При этом, многие вязниковцы не спе-
шат проявлять сознательность и  про-
должают пользоваться «живительной 
влагой» на полную катушку:  наполня-
ют бассейны, поливают газоны и ого-
роды. Это только усугубляет и без того 
сложную ситуацию с водой. 

— В засушливый период настоятельно 
не рекомендуется не только наполнять 
бассейны, но и осуществлять обыкно-
венный полив огородов, используя воду 
из общегородских сетей или колонок, 
— прокомментировал заместитель гла-

вы районной администрации Андрей 
Рыжиков. — Для этих целей нужно ис-
пользовать другие – естественные – ис-
точники влаги.

Пока единственный вариант выхода 
из сложившейся ситуации – переход в 
режим экономии. Как говорится, осень 
с её традиционными дождями не за го-
рами. На будущее же администрация 
Вязниковского района уже готовит до-
кументы для составления проектно-
сметной документации по проведению 
водовода из села Троицкое Татарово. 
Известно, что там найдены и исследо-
ваны большие запасы чистой пресной 
питьевой воды, которая, в отличие от 
клязьменской, не нуждается в столь 
сложной очистке. В настоящее время 
местные власти и коммунальные орга-
низации просчитывают мощности буду-
щего водовода. Его должно хватить на 
город и окрестные деревни. Надеемся, 
что этот долгожданный проект  будет 
реализован.

 Алексей ЗАХАРОВ.

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

ОХОТА НА ОХОТУ…ОХОТА НА ОХОТУ…
Сухая и жаркая погода повлияла 

не только на ситуацию с водой, но 
и спутала планы  любителям «по-
стрелять дичь». На днях исполня-
ющий обязанности губернатора 
Владимирской области Александр 
Авдеев подписал указ, которым 
внёс изменение в ранее издан-
ный документ, регламентирую-
щий сроки начала сезона охоты.            
Похоже, придётся подождать…

Как следует из текста указа, в теку-
щем году в летне-осенний и осенне-
зимний периоды охота на водоплавую-
щую, болотно-луговую и степную дичь, 
а также на лесных зверей, включая 
кабанов, начнётся только после офи-
циального решения об окончании по-
жароопасного периода. До этого посе-
щение вязниковцами и гостями города 
местных лесов не желательно.

Ситуация с лесными пожарами в це-
лом по региону-33 характеризуется  
как контролируемая. При этом, в по-
недельник, 22 августа, МЧС организо-
вало СМС-рассылку с предупреждени-
ем о том, что в ближайшие три дня во 
Владимирской области ожидается по-
жарная опасность наивысшего, пято-
го класса. По данным Владимирского 
«белого дома», для борьбы с лесными 
пожарами в постоянную боевую готов-
ность приведены все три региональ-
ные лесопожарные станции — это 247 
человек и более 200 единиц техники. 
В резерве находят-
ся ещё 89 человек и 
100 единиц техники. 
В патрулировании 
задействованы ави-
ация и 150 мобиль-
ных групп. 

В я з н и к о в с к и е 
огнеборцы уже 
прошли, что называ-
ется, проверку боем. 
Как сообщают спе-
циалисты районного 
управления по делам 
ГО и ЧС, в минувшие 
выходные в нашей 

территории было зафиксировано сра-
зу несколько локальных возгораний 
в лесных массивах вблизи посёлков 
Стёпанцево и Никологоры. К счастью, 
их удалось оперативно ликвидировать. 

Причиной возгораний во всех случаях 
становился человеческий фактор. По 
словам пожарных, опасные ситуации 
стали следствием целенаправленного 
поджога травяной растительности. На 
место незамедлительно выехали на-
ряды полиции, прокуратуры и предста-
вители МЧС. К сожалению, причастные 
к возгоранию лица успели скрыться. 
Патрулирование лесных массивов и 
дорог, ведущих к ним, ведётся еже-
дневно.

— Ограничения на посещения лесов 
распространяются и на любителей 
«тихой охоты». Грибникам и ягодникам 
рекомендовано воздержаться от похо-
дов в лес. Впрочем, и погода не благо-
волит «добыче», — прокомментировал 
ситуацию начальник управления ГО и 
ЧС Николай Прихода. — Огненную беду 
может спровоцировать не только ко-
стёр, но и случайно брошенный непо-
тушенный окурок, искра от спички или 
зажигалки, иные пожароопасные и лег-
ковоспламеняющиеся предметы. Глав-
ная задача – не допустить повторения 
2010 года.

Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.

ЭХО СОБЫТИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОД РОССИЙСКИМ ПОНЕДЕЛЬНИК ПОД РОССИЙСКИМ 
ТРИКОЛОРОМТРИКОЛОРОМ
В понедельник наша 

страна отметила 
праздник одного из 
главных государствен-
ных символов – россий-
ского флага. В Вязниках 
он прошёл ярко и        
творчески.

Центром проведения му-
зыкально-патриотического 
митинга стал фатьяновский 
сквер перед ГЦКиО «Спут-
ник» на улице Комсомоль-
ской. К вязниковцам об-
ратился заместитель главы 
районной администрации 
по социальным вопросам 
Александр Лазарев. Он от-
метил, что российский триколор – это символ пре-
емственности поколений, олицетворяющий уважение 
к многовековой истории России, к достижениям и        
победам наших предков.

С 1 сентября нынешнего года все школы 
Вязниковского района будут начинать учебную не-
делю с поднятия триколора и исполнения гимна РФ. 
Всё необходимое для этой церемонии приобретает-
ся централизовано и передаётся в образовательные                 
учреждения территории.

Праздник продолжили творческие выступления те-
атра песни «Сюрприз» и солиста Михаила Латыше-
ва. Воспитанники подростково-молодёжных клубов 
по месту жительства развернули на площадке перед 
«Спутником» масштабную копию государственного 
флага нашей страны.

Герман ДОЛМАТОВ.
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НА ЗАМЕТКУ

ВЛАДИМИР КИСЕЛЕВ: ОБЛАСТЬ ВЛАДИМИР КИСЕЛЕВ: ОБЛАСТЬ 
ПРЕОБРАЖАЕТСЯ НА ГЛАЗАХ ПРЕОБРАЖАЕТСЯ НА ГЛАЗАХ 

Совсем скоро Законода-
тельное Собрание Влади-
мирской области начнет 
работу над формировани-
ем бюджета 2023 г. За не-
сколько дней до заверше-
ния депутатских каникул 
мы встретились с пред-
седателем Заксобрания 
Владимиром Киселевым и 
попросили его рассказать, 
с какими показателями 
область встречает осень 
и на что будет сделан ак-
цент при верстке нового 
бюджета. В сегодняшнем 
номере газеты – первая 
часть большого интервью.

- Владимир Николаевич, 
здравствуйте! Идет третий 
квартал года, скоро депута-
ты приступят к работе над 
новым важнейшим финан-
совым документом регио-
на. Насколько успешно идет 
исполнение бюджета в те-
кущем году? Где область 
преуспела и где еще нужны 
доработки?  

- Здравствуйте! Хотелось бы 
начать с ремонта и строитель-
ства дорог. Неслучайно на-
родная мудрость называет их 
второй российской бедой. И 
тому подтверждение – много-
численные обращения жителей 
области в Заксобрание, звонки 
на «горячую линию» и прось-
бы во время личных приемов 
граждан депутатами. Во время 
формирования бюджета про-
шлого года фракция «Единая 
Россия» в Законодательном 
Собрании, вопреки мнению де-
путатов из КПРФ и ЛДПР, про-
голосовала за то, чтобы напра-
вить на ремонт местных дорог 
беспрецедентную сумму – 1,6 
млрд рублей. Благодаря этому 
за прошлый год было отремон-
тировано более 350 км муни-
ципальных дорог. В этом году 
у нас поменялся губернатор. 
Пришел наш единомышленник. 
Он продолжил работу по ре-
монту дорог и выделил в бюд-
жете сопоставимую с прошло-
годней сумму. Мы – депутаты 
фракции – конечно, поддержа-
ли. Разумеется, продолжим эту 
работу вместе и поэтапно при-
ведем дороги, которыми еже-
дневно пользуются наши граж-
дане, в надлежащее состояние. 

- Конечно, дороги не могут 
вести в никуда, поэтому хоте-
лось бы услышать несколько 
слов о строительстве. 

- Это вообще одно из важней-
ших стратегических направ-
лений, которые Александр 
Авдеев обозначил в планах 
развития области. Расселение 
жителей из ветхого фонда, 
решение вопросов обманутых 
дольщиков, строительство 
жилья на селе и в городах для 

создания необходимых усло-
вий, в частности, для пригла-
шенных специалистов разного 
профиля. Чтобы они не снима-
ли жилье, а были обеспечены 
своим. Я полностью разделяю 
эти стремления.  

  
Во Владимирской области 

сейчас заметный подъем ин-
дивидуального жилищного 
строительства – это признак 
и улучшения благосостояния 
людей, и их желания никуда не 
уезжать из региона. Для справ-
ки, в 2022 установлен план по 
вводу жилья в 791 тысячу кв. 
м. Из них уже введено 90%.

- А как сегодня идут дела с 
расселением людей из ава-
рийного жилья? В 2021 году 
в области расселили более 
тысячи человек, и регион 
по этим показателям занял 
12 место по стране – очень        
хороший показатель.

- Будет еще лучше. Что-
бы ускорить областную про-
грамму, Фонд содействия 
реформированию ЖКХ одо-
брил нам поддержку в 2,8 млрд 
руб. На эти деньги в 2022-23 гг 
получится переселить еще поч-
ти четыре тысячи человек. Это 
очень хорошие темпы.

- Облик любого населен-
ного пункта определяется 
комфортной средой про-
живания. Что у нас с благо-
устройством территорий?

- В этом году запланировано 
благоустроить 100 объектов по 
области. Я часто выезжаю в ра-
бочие поездки с Александром 
Александровичем Авдеевым, 
и мы видим, что эта работа 
также выполняется успешно. 
Глава региона еще осенью от-
метил, что сейчас необходимо 
выводить инфраструктуру го-
родов до образца лучших мега-
полисов – нужны тротуары, ве-
лодорожки, прогулочные зоны, 
благоустроенные дворы и водо-
емы. Я считаю, что вектор задан 
очень правильный.

- Сейчас мы вплотную по-
дошли к вопросам ЖКХ, по-
тому что, какими бы краси-
выми ни были дома, улицы 
и дворовые территории, без 
коммунальных услуг никуда 
не денешься. 

- Тогда немного цифр: в 2022 
г. запланировано строитель-
ство, реконструкция и модер-
низация 11 котельных, почти 75 
км водопроводных сетей, более 
4 км сетей горячего водоснаб-
жения, 13,4 км тепловых сетей, 
18,5 км сетей водоотведения и 
20 объектов коммунальной ин-
фраструктуры – это скважины, 
очистные сооружения, станции 
очистки сточных вод, насосные 
станции, тепловые пункты, во-
дозаборные узлы.

Продолжается и газификация 
области. В прошлом году зара-
ботали 6 новых межпоселковых 
газопроводов, газифицировано 
43 населенных пункта, к при-
родному газу подключено более 
7 тысяч домовладений. В 2022-
25 гг планируется газифициро-
вать 266 населенных пунктов. 
Более того, в июне 2022 г. Алек-
сандр Авдеев и председатель 
правления «Газпрома» Алексей 
Миллер подписали соглашение 
о дополнительной газификации 
населенных пунктов Владимир-
ской области. Благодаря этому 
к 2027 г. еще 101 населенный 
пункт будет обеспечен газом.

(Продолжение интервью – 
в следующем номере)

Подготовлено по материалам 
ЗС Владимирской области.

ОФОРМИТЬ «ПУШКИНСКУЮ КАРТУ» 
ПОМОЖЕТ «ИНТЕЛЛЕКТ»

«Пушкинская карта» – совместный проект Минкульту-
ры, Министерства цифрового развития и «Почта Банка». 
Проект разработан, чтобы молодежь могла бесплатно 
посещать музеи, театры, выставки, филармонии и другие          
учреждения культуры.

 Участвовать могут все граждане России в возрасте от 14 до 22 лет 
включительно. Номинал карты составляет 5000 рублей. Эта сумма бу-
дет поступать на карту ежегодно до достижения её владельцем 23 лет. 
В Вязниковском районе доля молодёжи, оформившей «Пушкинскую 
карту», составляет примерно 60% от общего числа. Как выяснилось, 
столь небольшой процент объясняется тем, что многие потенциаль-
ные обладатели «культурного пропуска» попросту не знают, как его 
оформить и как потом использовать. Информируем: за консультаци-
ей можно обратиться в образовательное учреждение, а с недавних пор 
и в библиотеку.

В Вязниковском райо-
не амбассадором проекта 
«Пушкинская карта» стал 
информационно-правовой 
библиотечный центр «Ин-
теллект». Его сотрудники по-
могут всем желающим офор-
мить «Пушкинскую карту» 
и дадут ответы на наиболее 
распространённые вопросы 
из серии «Как купить билет 
по карте?» или «Где найти список мероприятий, доступных по карте?»

К слову, вязниковские учреждения культуры активно подключи-
лись к реализации проекта. По «Пушкинской карте» можно приобре-
сти наиболее популярные экскурсионные продукты в  Вязниковском 
историко-художественном музее, Мстёрском художественном музее, 
музее Песни ХХ века. Даже живые концерты, проходящие в рамках 
арт-проекта «Атмосферник», доступны держателям «Пушки». Также 
картой можно оплатить билеты на большинство спектаклей и кон-
цертов, проходящих в районных Домах культуры, различные мастер-
классы, игры и квесты. Часть средств можно пустить на просмотр 
фильмов в городском кинотеатре «Добродар». 

— Сотрудник ИПБЦ «Интеллект», который будет оказывать помощь 
желающим стать владельцами «Пушкинской карты», прошёл необходи-
мое обучение и компетентен в вопросах реализации программы, — гово-
рит директор Централизованной библиотечной системы Надежда Кузина. 
— В перспективе такие услуги смогут оказывать и сельские библиотеки. 
Считаю, что «Пушкинская карта» очень важный проект, направленный 
на повышение доступности культурного досуга наших земляков.

Напомним, для участия в программе нужно: зарегистрироваться на 
портале «Госуслуги». Подтвердить учетную запись. Установить мо-
бильное приложение «Госуслуги.Культура». Получить «Пушкинскую 
карту» — виртуальную или пластиковую карту платежной системы 
«Мир». Выбрать мероприятие из афиши в приложении. Купить билет 
в приложении, на сайте. 

Подробнее о событиях, доступных держателям «Пушкинской 
карты», можно узнать на официальном сайте районного управле-
ния культуры http://kultura-vyazniki.ru/ или в группе «Культурное          
пространство Вязники» (https://vk.com/cultvyaz).

Герман ДОЛМАТОВ.
ЭКОЛОГИЯ

ÏÎÄ ÃÎÐÎÕÎÂÖÎÌ ÓÂËÀÆÍßÞÒ ÁÎËÎÒÀÏÎÄ ÃÎÐÎÕÎÂÖÎÌ ÓÂËÀÆÍßÞÒ ÁÎËÎÒÀ
В этом году лето выдалось жаркое и пожа-

роопасное. Поэтому в сухих лесах ученые под-
держивают естественный гидрологический 
режим болот. Так группа добровольных лесных 
пожарных Центрального региона совместно с 
Дирекцией ООПТ области и гороховецким лес-
ничеством снижают пожарную опасность на 
территории болот Артемово и Лучинники.

 Каждый год они смотрят, как увлажнена торфяная 
залежь, как обводнение повлияло на экосистему бо-
лота, каких растений стало больше или меньше. 

Недавно волонтеры заложили четыре новые бо-
танические площадки на болоте Лучинники. А на             

Артемове проверили состояние  заготовок под новые 
водоудерживающие перемычки, которые планиру-
ется начать возводить уже этой осенью. Проверили 
также состояние действующих перемычек.

 Как рассказали в региональном департаменте лес-
ного хозяйства, процесс самовосстановления  болот 
не быстрый, но благотворный. Исследователи отме-
чают, что, благодаря болотам в гороховецких лесах, 
произошло снижение пожарной опасности и сформи-
рован запас воды для тушения лесных пожаров на 
этой территории. 

Работа эта особенно актуальна на фоне затяжной 
засухи и пожаров в соседней Рязанской области. В 
нашей области тоже только за последние дни за-
регистрировано пять лесных пожаров, которые,                       
к счастью, удалось быстро ликвидировать.

Напомним, что из-за засухи летне-осенний и осен-
не-зимний периоды охоты в этом году перенесены до 
отмены особого противопожарного режима. Не толь-
ко охотникам, но и грибникам  рекомендовано отка-
заться от походов в лес, поскольку, по статистике, все 
лесные ЧП происходят по вине человека. 

Елена ЕМЕЛЬЯНОВА.
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НАШИ СОСЕДИ

ÏÀÌßÒÍÈÊ ÈÂÀÍÓ ÑÒÀÐÎÄÓÁÑÊÎÌÓ ÎÒÊÐÛÒ ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÅÃÎ 825-ËÅÒÈß
Одним из главных событий празднования 870-летия осно-

вания города Стародуба на Клязьме стало открытие памят-
ника князю Ивану I Всеволодовичу Стародубскому. Именно 
он оказался основателем стародубской княжеской династии, 
потомки которой в Москве, Петербурге и за рубежом здрав-
ствуют по сей день. От Ивана I вели счет своим предкам 
князья Пожарские, Ковровы, Кривоборские, Палецкие, Ряпо-
ловские, Гагарины, Осиповские и другие. Примечательно, что 
вотчины Ромодановских, Ряполовских, Палецких и Кривобор-
ских находились в бывшем Вязниковском уезде.

Иван I Стародубский родился 
28 августа 1197 года. В последнее 
воскресенье нынешнего августа 
ему исполняется 825 лет со дня 
рождения. Князь Иван был вну-
ком основателя Стародуба князя 
Юрия Долгорукого (младшего 
сына Владимира Мономаха) и сы-
ном великого князя Владимирско-
го и Суздальского Всеволода III 
Большое Гнездо. Согласно исто-
рической традиции, Иван родил-
ся в Стародубе, где в честь этого 
события его отец построил дере-
вянную церковь во имя святого 
Иоанна Милостивого — святого, 
соименного младенцу.

После кончины первого старо-
дубского князя Владимира Все-
володовича, тогдашний влади-
мирский великий князь Юрий II 
Всеволодович отправил в Старо-
дуб в качестве наместника друго-
го младшего брата князя Ивана 
Всеволодовича. Почему Юрий II 
сразу не выделил Стародуб в каче-
стве удела младшему брату Ивану 
— неизвестно. Возможно, после 
кровавой междоусобицы со своим 
старшим братом Константином 
Всеволодовичем, которая закон-
чилась он опасался чрезмерного 
усиления младшего брата и не 
хотел давать ему даже тени само-
стоятельности, оставляя в своей 
полной зависимости. И это при-
том, что в междоусобице Иван 
поддерживал как раз Юрия, а в 
1226 году по его приказу вместе с 
братом Святославом совершил                      

победоносный поход на мордву.
Поворотным в истории Старо-

дуба стал грозный 1238-й — год 
нашествия орды хана Батыя на 
Северо-Восточную Русь. Вплоть 
до середины XIX столетия сохра-
нялась легенда об обороне Старо-
дуба от ордынцев зимой 1238-го, 
записанная краеведами XIX века. 
Согласно этому преданию, ко вре-
мени подхода монголо-татарского 
отряда к городу князь Иван Всево-
лодович находился в Стародубе с 
небольшой дружиной. Передовой 
отряд монголов будто бы попал в 
засаду на подходе к городу и был 
частью перебит, а частью обращен 
в бегство. При подходе главных 
сил врага стародубцы вместе с 
князем, тяжело раненым в первой 
схватке, ушли из Стародуба через 
задние ворота в дремучие леса, где 
и растворились в непроходимых 
дебрях. Преследовать их в лесной 
чащобе враги не рискнули.

Враги разграбили город, спалили 
Стародуб дотла и ушли. Известно, 
что в несчастливой для русских 
битве на реке Сити в пределах 
нынешней Ярославской области 4 
марта 1238 года, когда погибли ве-
ликий князь Владимирский Юрий 
II Всеволодович и два его племян-
ника, в том числе павший смертью 
героя князь Василько Константи-
нович Ростовский, стародубская 
дружина не принимала участия. 
Видимо, князь Иван Всеволодо-
вич, сознавая неравенство сил и 
незначительность своего войска, 

счел за благо пересидеть наше-
ствие в лесах. К тому же, если он 
действительно был ранен в сра-
жении с монголами, то, вероятно, 
был лишен физической возмож-
ности предпринимать активные 
действия.

Лишь после ухода Батыя из 
Северо-Восточной Руси в степи 
возник (точнее, был воссоздан) 
Стародубский удел с самостоя-
тельными князьями. Весной 1238 
года новый великий князь Влади-
мирский Ярослав II Всеволодович 
(отец святого благоверного вели-
кого князя Александра Яросла-
вича Невского), утвердил права 
младшего брата Ивана на Старо-
дуб, которым тот фактически уже 
владел ранее.

В 1245 и 1247 годах Иван I Все-
володович ездил в Орду вместе со 
своим старшим братом с великим 
князем Ярославом II Всеволодови-
чем (отцом Александра Невского). 
К 1263 году относится последнее 
известие о князе Иване I Старо-
дубском в летописях: «Егда прииде 
Ярослав во Орду и хан принят его 
с честью, даде ему доспех и повеле 
обвестите его почину на великое 

княжение. Коня же его повеле ве-
сти Владимиру резанскому да Ива-
ну стародубскому бывшим тогда 
во Орде». В данном случае имеет-
ся в виду племянник князя Ивана 
— великий князь Владимирский 
Ярослав III Ярославич (Тверской). 
Имя жены Ивана I Всеволодовича 
до нас не дошло, но известно, что у 
него был сын-наследник Михаил.

Князь Иван I Стародубский 
был похоронен в Стародубе, но 
его могила, как и захоронения 
других стародубских князей, не 
сохранилась. По свидетельству 
ковровского краеведа середины 
XIX века Николая Ильича Шага-
нова, княжеские надгробия к тому 
времени уже исчезнувшего Старо-
дуба в начале 1800-х гг. были 
употреблены на устройство фун-
дамента каменной церкви в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы, 
которая сохранилась до сих пор.

В открытии памятника Ива-
ну I Стародубскому приняли 
участие глава администрации 
Ковровского района Вячеслав 
Скороходов, глава Ковровского 
района Юрий Назаров, глава ад-
министрации Клязьминского 

сельского поселения Наталья 
Молодцова, глава города Коврова 
Елена Фомина, председатель 
Ковровского горсовета Анатолий 
Зотов, благочинный г. Коврова 
протоиерей Михаил Чернов и 
благочинный Ковровского района 
протоиерей Игорь Любченко, ру-
ководители предприятий, ветера-
ны, журналисты, жители Коврова, 
Владимира, Ковровского, 
Камешковского, Вязниковского, 
Меленковского, Муромского и 
Суздальского районов.

Праздничные торжества нача-
лись с открытия памятника князю 
Ивану Стародубскому. Право от-
крытия мемориала было предо-
ставлено В. Скороходову и Н. 
Молодцевой. Князь изображен в 
полный рост в виде стилизованного 
русского витязя.

После открытия памятника все 
желающие могли осмотреть экс-
позиции нового музея и приоб-
рести историко-краеведческую 
литературу, просмотреть специ-
ально подготовленный 10-минут-
ный видеофильм о стародубской 
истории, полюбоваться видами с 
крепостной и одновременно смо-
тровой башни. А потом действо 
праздника перенеслось на цен-
тральную площадь, где силами 
различных творческих коллекти-
вов был дан многочасовой кон-
центр. Завершился грандиозный 
праздник показательными высту-
плениями реконструкторов и дис-
котекой для молодежи — уже за-
темно. По общему мнению юбилей 
Стародуба на Клязьме удался на 
славу. А Клязьминский городок, 
в 2020 году уже получивший зва-
ние самой красивой деревни Вла-
димирской области, теперь имеет 
хорошие перспективы стать еще и 
одним из важных туристических 
центров не только районного, но и 
областного масштаба.

Николай ФРОЛОВ.

COVID-19
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Коронавирусная инфекция после отпуска 

вновь даёт о себе знать. Во Владимирской об-
ласти в целом и Вязниковском районе в част-
ности фиксируется рост заболеваемости. 
Медики бьют тревогу. Подавляющее число 
заболеваний связано с посещением морских 
курортов и поездок в крупные города. 

По данным главного врача Вязниковской район-
ной больницы Светланы Максимовой, за первую 
половину августа количество положительных тестов 
на коронавирусную инфекцию в Вязниковском рай-
оне увеличилась в три с половиной раза. К счастью, 
большинство новых пациентов пока проходит  ис-
ключительно амбулаторное лечение. В стационаре 
выздоравливают только трое вязниковцев. 

Коэффициент распространения заболеваемости 
равняется двум. Это позволяет говорить о том, что 
мы находимся на пороге новой волны COVID-19. 

— На базе инфекционного отделения райбольницы 
вновь развёрнуты  «ковидные» койки, — пояснила 
медик. — Из них шесть коек предназначены для па-
циентов средней тяжести и три – для тяжелоболь-
ных, которым требуется аппарат искусственной  
вентиляции лёгких.

Препараты, необходимые для лечения больных с 
«уханьской» заразой, в распоряжении вязниковских 
докторов имеются. Медикаменты остались ещё с 
прошлой волны. Вакцины также достаточно. А вот 
темпы прививок и ревакцинации оставляют желать 
лучшего. Хотя именно прививка общепризнанно яв-
ляется самым действенным способом профилактики 
и снижения негативных последствий заболевания 
коронавирусом.

Традиционно свой день посёлок Никологоры отмечает 19 авгу-
ста, на Яблочный Спас. Не стал исключением и год нынешний. 

В общей сложности, в нашей территории вакци-
нировано уже порядка 60% населения. Ревакцини-
рованы, то есть вновь пришли на прививку по ис-
течении года со дня прохождения первой кампании, 
около 6500 человек. Подлежат ревакцинации свыше 
21 тысячи вязниковцев. 

— Пока ещё поликлиники не загружены, можно 
спокойно и без особых очередей пройти вакцина-
цию, — сообщила Светлана Максимова. — При-
зываю руководителей вязниковских предприятий 
позаботиться о здоровье своих сотрудников и обе-
спечить им посещение прививочного кабинета.

На днях в администрации района состоялось оче-
редное заседание штаба по противодействию рас-
пространению коронавируса. Кроме вакцинации, 
среди наиболее эффективных механизмов сдержи-
вания инфекции местные власти назвали наращи-
вание объёмов ПЦР-диагностики, дезинфекцию 
общественного транспорта и подъездов многоквар-
тирных домов.

Алексей ЗАХАРОВ.

Р.S.: Накануне старта нового учебного года многих 
родителей волнует вопрос: не вернутся ли в обра-
зовательные учреждения коронавирусные ограни-
чения? Как ответила начальник районного управ-
ления образования Галина Рогова, на сегодняшний 
момент никаких распоряжений относительно ра-
зобщённости, «удалёнки» и обучения «по классам» 
на уровне области не принималось. С 1 сентября 
дети будут учиться в штатном режиме, как это было 
в апреле – мае текущего года. Вторая смена останет-
ся только в тех образовательных организациях, где 
она действовала и до коронавируса.

В РАЙОНЕ

394-ый день рождения Никологор394-ый день рождения Никологор

Как всегда, Дом культуры 
подготовил замечательную 
программу, концертные но-
мера и приветствия выгля-
дели единым целым. От 
имени главы администра-
ции Вязниковского райо-
на Игоря Зинина гостей 
праздника поздравила его 
заместитель Евгения Ил-
ларионова. Она вручила 
наиболее отличившимся 
жителям грамоты район-
ной администрации и Совета народных депутатов.

Также поздравления в адрес никологорцев прозвучали от председателя по-
селкового Совета Юрия Судакова и главы местной администрации Сергея 
Мальцева. Помощник депутата Законодательного Собрания Владимирской 
области Романа Кавинова Александра Сырбу вручила землякам благодарно-
сти областного парламента, а также лично от Романа Валерьевича - серти-
фикат номиналом 10 000 рублей для поселковой команды «Легион». Деньги 
пойдут на приобретение спортивного инвентаря. 

— Среди награжденных – ветеран спорта Валерий Пышкин, предприниматель 
Ольга Горбунова, муниципальный депутат Наталья Ярлыкова, воспитатель 
Инесса Муромкина, активисты Александр Сашин, Александр Кабанов, Жан-
на Муромкина и другие, — рассказал Юрий Судаков. — Были также отмечены 
предприятия и организации поселка, старожилы, молодожены, спортсмены. 

В этом году организаторы праздника возобновили традицию конкурса на 
лучший яблочный пирог, победители которого получили сертификаты «Маг-
нит-косметик» на одну, две и три тысячи рублей. Завершился праздник                  
дискотекой и фейерверком. 

Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.
Фото: Александра Сашина.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ВСТРЕЧА С ПРОШЛЫМВСТРЕЧА С ПРОШЛЫМ
В 2013 году мне довелось побы-

вать в Каменце, небольшом бело-
русском городке  Брестской обла-
сти. Население около пяти тысяч 
жителей, чистый, ухоженный. 
Как и наш Ярополч, с древней 
историей. Основан галицко-во-
лынским князем Владимиром Ва-
сильковичем в 1276 году. Из мест-
ных достопримечательностей, 
особо заинтересовавших меня, 
стал  небольшой храм на возвы-
шенности, стоящий рядом с Ка-
менецкой башней – Симеоновская 
церковь. Как позже выяснилось, её 
древняя история оказалось свя-
занной с нашими Вязниками. 

Первый документ, в котором упоми-
нается Симеоновская церковь, дати-
рован 1562 годом. Тогда это был дере-
вянный храм, на фундаменте которого 
в начале 20 века была  построена ка-
менная Свято-Симеоновская церковь. 
14 сентября 1914 года состоялось 
торжественное освящение храма во 
имя святого Симеона Столпника. Этот 
христианский святой был заступником 

основателя города – князя Владимира 
Васильковича. 

Храм избежал разрушения в нелёгкие 
годы XX века, когда в городе постоян-
но  сменялась власть – Советской Рос-
сии, Польши, СССР, Нацистской Гер-
мании и снова СССР.

При осмотре храма мне удалось по-
беседовать с его настоятелем, отцом 
Сергием. Узнав, что я приехал из 
Владимирской области, он пригласил 
меня в храм и поведал краткую его 
историю, связанную с русским собо-
ром в Польше. 

Интересный факт: основные работы 
по строительству храма и колоколь-
ни были завершены за пять лет, а вот 
украшение заняло целых двенадцать 
лет. В 1926 году польскими национа-
листами храм был взорван. Но перед 
этим практичные поляки вывезли всё 
внутреннее храмовое убранство, вклю-
чая иконостас.

Про иконостас Свято-Симеоновской 
церкви следует сказать отдельно. Его 
история заслуживает того. Выполнен-
ный из морёного дуба в начале XX 
века в Варшаве, он был привезён из 
Свято-Александро-Невского собора, 
находившегося на Саксонской площа-
ди столицы Польши. Его выкупили в 
дар Свято-Симеоновской церкви жи-
тели деревни Пруска – Феодосия Фи-
липповна и Митрофан Александрович 
Тройчуки.  Железнодорожным путём 
иконостас был из Варшавы достав-
лен до станции Жабинка, а оттуда на       
подводах в Каменец. 

Сегодня он своим неповторимым ви-
дом украшает внутреннее убранство 
белорусского храма. Интересно и то, 
что сделан он был по эскизам акаде-
мика Петербургской академии наук Л. 
Бенуа с иконами работы академика Н. 
Харламова. И вот тут прослеживает-
ся связь с Вязниками, ведь Харламов, 
уроженец Ковровского уезда, с конца 
XIX века жил и работал в нашем крае. 
В течение десяти лет он возглавлял в 
Холуе иконописную школу. 

Под его руководством артелью уча-
щихся создавались иконы, расписы-
вались храмы, иконостасы по всей 
России и за ее пределами. На рубеже 

XIX-XX столетий Н.Н. Харламов стал 
художником первой величины в об-
ласти монументального религиозного 
искусства. За заслуги на этом поприще 
в 1910 году ему было присвоено звание 
академика живописи.

В 1900 году Н. Харламов был при-
влечен к созданию мозаик для со-
бора Святого Александра Невского в 
Варшаве. Лучшие художники России 
- В.М. Васнецов и А.П. Рябушкин, при-
нимали участие в оформлении этого 
собора, а также ещё один наш земляк – 
Самарский Илья Иванович, уроженец 
села Холуй. 

Самарский учился в Палехской шко-
ле у художника Н. Харламова. В пе-
риод учебы жил у него на квартире. 
По окончании школы, в числе трех 
лучших учеников, вместе с Харламо-
вым выехал в Варшаву, где в течение 
трех лет расписывал храм Александра 
Невского. По возвращении из Варша-
вы Самарский жил в деревне Шварей 
Вязниковского района. Судьба его 
трагична - был арестован ОГПУ в 1936 
году, осужден на 8 лет ИТЛ и погиб в 
лагере. 

Что же касается Н. Харламова, то в 
Польше он встретил свою спутницу 
жизни -Марию Дмитриевну, которая 
была дочерью польского генерала на 
русской службе. В 1937 году жена Н.Н. 
Харламова была обвинена в шпионаже 
и расстреляна. 

После революции Н.Н. Харламов ра-
ботал в основном как портретист, жил 
в селе Тименки Вязниковского уезда, 
возле Палеха. В 1919 году он возглавил 
подотдел уездного отдела народного 
образования в Вязниках, стал первым 
директором городского музея. При его 
непосредственном участии была со-
хранена коллекция живописи и икон 
вязниковских купцов и фабрикантов.

 Во время изъятия церковных ценно-
стей из Вязниковского Казанского со-
бора Харламов, как представитель Му-
зейного отдела, разошелся во взглядах 
с членами комиссии по изъятию цер-
ковных ценностей, собиравшимися 
снять ризу с иконы Казанской Божи-
ей Матери, и написал взволнованное 
заключение в защиту декоративного 
убранства иконы: "Разрушение этого 
национально-художественного исто-
рического целостного памятника ис-
кусства и старины является совершен-
но немыслимым и недопустимым".

В 1923 году Н. Харламов оставля-
ет свою деятельность в Вязниках и 
остаток жизни посвящает только            
творческой работе.

Скончался Николай Николаевич 4 
декабря 1935 года в селе Тименки, по-
хоронен на сельском кладбище. Уси-
лиями палехских и холуйских худож-
ников на его могиле установлен крест. 
На сегодняшний день от его большого 
творческого наследия сохранилась 
лишь малая часть. 

В 2023 году исполняется 160 лет со 
дня рождения Николая Николаевича, 
и было бы неплохо очередные крае-
ведческие чтения посвятить нашему 
знаменитому земляку, а при  входе 
в музей установить его портрет, как 
первого основателя Вязниковского 
историко- художественного музея. Не-
плохо также было бы создать портрет-
ную галерею директоров музея, а так-
же именитых вязниковских краеведов, 
включая С.С.Змиева, В.Н. Маштафа-
рова, Д.А. Обидина, А.Д. Тельчарова, 
Л. И. Аносова, А.В. Лебедева, внесших 
неоценимый вклад в изучение и по-
пуляризацию истории Вязниковской 
земли.  

  
Юрий ВАСИЩЕВ.
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ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ «Е»  НА МЕЖГОРОД. 
ТЕЛ.: 8 910 777 90 25.  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

В ТАКСИ ТРЕБУЮТСЯ
 ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМ АВТО. 

ТЕЛ.: 8�920�901 34 46.� реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ «Е». 

ТЕЛ.: 8 920 904 41 83. реклама

В «ДОМ ОДЕЖДА ОБУВЬ» 
(ТЦ «ВЕРЕТЕНО») 

ТРЕБУЕТСЯ
 ТЕХНИЧКА - З/П 33 Т. РУБ. 

И КАССИР - З/П 39 Т. РУБ. ТЕЛ.: 
8�930�031 03 02.� реклама

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ В ЦЕХ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 

ТЕЛ.: 8 904 260 87 79 реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ «В». 

ТЕЛ.: 8 920 627 36 95. реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ «Е». 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.: 
8 920 927 71 21. реклама

ТАКСИ.
 8 (49 233) 2-000-2, 3-22-22,

ТЕЛЕ2: 8 900 588 29 08,
МЕГ.: 8 920 905 01 63,
МЕГ.: 8 920 903 58 00,

БИЛАЙН: 8 905 614 58 00.
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ СО СВОИМ АВТО.

ТЕЛ.: 8 915 778 58 00. реклама

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ В МАГАЗИН 
ПРОДУКТОВ (БАКАЛЕЯ).

 Опыт работы желателен. График работы 6/2, с 
9.00 до 18.00. Зарплата стабильная, 2 раза в месяц. 
ТЕЛ.: 8 920 928 71 11, 8 929 027 02 06. 

реклама

ЧИТАЙТЕ 
ГАЗЕТУ 

НА САЙТЕ:

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 

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

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ. 
ÊÐÛØÈ. ÑÀÉÄÈÍÃ. ÇÀÁÎÐÛ. 
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ! 

ÐÀÑ×¨Ò È ÇÀÊÀÇ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ.  
Òåë.: 8 930 834 34 32. ðåêëàìà 

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

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА  ПОМЕЩЕНИЙ, 
ГВЛ, кафель, штукатурка, шпатлёвка, 

покраска, обои, сантехника и пр. 

Заборы разные. НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 

ТЕЛ.: 8 920 626 56 05. реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, МУКА ИЗВЕСТКОВАЯ, 
ПЕРЕГНОЙ. ДОСТАВКА. 

ТЕЛ.: 8 930 221 64 12. рекламаГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
 ГАЗЕЛЬ, 4 МЕТРА. ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ. 

РАЗБОР СТАРЫХ СТРОЕНИЙ.

ТЕЛ.: 8 900 583 16 36. реклама

ЗАМЕНА КРОВЛИ, 
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФИЛЯ, 

Помощь в покупке материалов с доставкой.

ТЕЛ.: 8 900 583 16 36.  реклама

КИРПИЧ, ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ. 
ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, НАВОЗА. 

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

реклама

1010

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
 ВЫЕЗД НА ЗАМЕР ‒ БЕСПЛАТНО*! 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА* 15%. 

ПОДРОБНЕЕ УТОЧНЯЙТЕ ПО 
ТЕЛ.: 8 910 183 73 31, 8 920 626 88 35. 

реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕСТАВРАЦИЯ, УТЕПЛЕНИЕ, КРОВЛЯ, 
ЗАБОРЫ, КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ. 
Работаем с нашим материалом и 

материалами заказчика. 
ТЕЛ.: 8  910  099 02 08, Андрей.  реклама

ПОКОС ТРАВЫ. СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. 
РАБОТЫ В ОГОРОДЕ. МАСТЕР НА ЧАС. 

ТЕЛ.: 8 915 752 82 01. реклама

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 

ОТДЕЛКА, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИ-
ЗАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ, ЭЛЕКТРИКА. 

НЕДОРОГО! 
ТЕЛ.: 8 920 917 73 78. реклама

КРЫШИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
 ПОКРАСКА КРЫШ. 

ЗАБОРЫ ЛЮБЫЕ, САЙДИНГ И 
МНОГОЕ ДРУГОЕ. 

ТЕЛ.: 8 920 928 70 57.  реклама 

ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ МЕЛКИЕ РАБОТЫ: 
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, ОТДЕЛОЧНЫЕ, 

А ТАКЖЕ КРЫШИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 

ТЕЛ.: 8 904 655 28 87.  реклама

ГРУЗЧИКИ. 
ВЫВОЗ МУСОРА. 

ТЕЛ.: 8 904 257 21 15.  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
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ТЦ «УНИВЕРМАГ» 
СДАЁТ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ 

 54 кв. м (1 этаж);
50 и 75 кв. м (2 этаж). 

Тел.: 8 920 911 47 55.  реклама

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

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

ЧИТАЙТЕ 
ГАЗЕТУ 

НА САЙТЕ:

РАСПРОДАЖА ОБОЕВ ОТ 150 РУБ. 
МАГАЗИН �СТРОЙМАТЕРИАЛЫ� 

КОМСОМОЛЬСКАЯ 14. 
ТЕЛ: 8 904 590 50 23

 реклама

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ 50 КВ.М, 
КОМСОМОЛЬСКАЯ 14 
ТЕЛ.: 8 904 590 50 23 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

12+

ПРОДАМ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ 
СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

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

реклама 

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ, 
ШПАТЛЁВКА, ШТУКАТУРКА, ОБОИ, 
ОСВ, САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД, 

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

 ТЕЛ.: 8 919 021 85 63.
 реклама
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РЕКЛАМА

Привет, девчонки и  мальчишки!
Привет, девчонки и  мальчишки!

Неужели лето кончается? Осталось совсем 

Неужели лето кончается? Осталось совсем 

немного дней. Темнеет всё чаще и гуще. И 

немного дней. Темнеет всё чаще и гуще. И 

птиц караваны летят. И птичьих призывов зо-

птиц караваны летят. И птичьих призывов зо-

вущих не слышишь. Отводишь взгляд от маха 

вущих не слышишь. Отводишь взгляд от маха 

прощального крыльев. Что можешь ты им пе-

прощального крыльев. Что можешь ты им пе-

редать?   Ведь ты же, мой друг,  не     всесилен  

редать?   Ведь ты же, мой друг,  не     всесилен  

и ты не умеешь летать.
и ты не умеешь летать.

Да, ребята, этого вы не сможете, но в ва-

Да, ребята, этого вы не сможете, но в ва-

шей власти пополнить «Тусовку» новыми 

шей власти пополнить «Тусовку» новыми 

плодами своего творчества, как это сделал 

плодами своего творчества, как это сделал 

наш давний друг и автор, нововязниковец 

Юра Братчиков со своей подружкой Сечко.

  
Присоединяйтесь и вы к ним! Что вам           

понравилось больше? Голосуйте!     Электрон-

ный  адрес тот же:   vladmiger@mail.ru   или пи-

шите в группу «Детская тусовка» в Однокласс-

никах.          
  

Дежурный по Тусовке 
Дежурный по Тусовке 

 Владимир  Владимир ГЕРАСИМОВ.ГЕРАСИМОВ.

ДДееттссккаая я 
ттууссооввккаа

нашнаш
ЮраЮра

 
ПП

понпон
ныйный
шитшит
ниник

ВОЙНАВОЙНА
Война суровая была. 
И птицы перестали петь.
И солнце скрылось, ветра нет.
Солдаты могут умереть. 
Но победили мы врагов. 
И вот теперь мир не суров.

Юра БРАТЧИКОВ, 9 лет.

ЩЕНОК
Прошлым летом у нас появился щенок. Он был маленький и 

робкий. Глаза-бусинки сверкали, словно крошечные звёздочки. А 
появился он так.
Тёплым солнечным утром я проснулась, почувствовав лёгкое 
дуновение ветерка, впорхнувшего в комнату через открытое окно. 
Погода стояла тёплая, и мама решила не закрывать его на ночь.
Открыла глаза и поняла, что день будет замечательный. Весело 
щебетали воробьи на ветках берёзы, звонко кукарекал петух, 
важно гоготали гуси.  Словом, жизнь кипела.
Встала я поздно, поэтому дома уже никого не было. На кухонном 
столе в голубом блюде под льняной салфеткой стоял мой люби-
мый пирог, испечённый мамой. Я улыбнулась. Как же хорошо 
дома летом, когда не надо никуда торопиться, делать домашние 
задания! А можно просто сесть, не спеша съесть кусок вкусного 
пирога, запив горячим какао. Взять в руки любимую книгу и, 
удобно устроившись в кресле, почитать о приключениях понра-
вившихся героев.
Стрелки часов двигались вперёд. Наступил полдень. Папа и мама 
вернулись с работы.
После обеда папа предложил поехать с ним на работу. Я с радо-
стью согласилась, предвкушая встречу со своей давней подругой 
– собакой по кличке Лайка.
Как она появилась, никто уже не помнил. Казалось, была всегда и 
охраняла склад. Кто-то построил ей будку, и Лайка всегда была на 
посту. Собака была очень красивая и ласковая. Мы часто играли с 
ней. Я всегда привозила ей разные вкусные кусочки. Вот и теперь 
несла кусочек пирога.
Машина остановилась, папа пошёл в офис, а я стремглав понес-
лась к Лайке.
- Лайка! Лайка! Я приехала! Смотри, что у меня есть.
Но уже на полдороге к собачьей будке услышала злобное рыча-
нье. Я в недоумении остановилась. Не может быть! Лайка никогда 

КОРОВА И БАРАНЫ КОРОВА И БАРАНЫ (сказка)(сказка)
Жила-была корова. Звали её Зорька. А 

бараны жили по соседству. Зорька решила 
сбежать, и бараны пошли с ней. Зорька 
подумала и сказала: 

- Ладно, идите.
И вот они пошли все вместе искать но-

вый коровник. Шли-шли и увидели много 
коров. Начали знакомиться со всеми и 
спросили:

- Здравствуйте! Можно у вас жить?
- Да.
- А как вас зовут?
- Меня - Малинка! Меня - Миша!  А меня 

- Снежинка!
- А меня зовут Зорька. Мне скучно одной 

жить.
После знакомства все пошли домой и 

стали жить дружно и счастливо.

МЫ РАСТЁММЫ РАСТЁМ
Детство уходит, но мы растём.
Детство одно у нас. 
Мы и под солнечным добрым дождём 
Радуемся сейчас.
Знания добрые книжки дают,
С нами они растут.

Алёна СЕЧКО.

не вела себя так агрессивно. Но саму собаку я ещё не видела – за-
крывал кузов грузовой машины.
Осторожно двигаясь вдоль кузова, я приближалась к Лайке. Вот 
и будка. И тут стало всё понятно. Дело было в маленьком щенке, 
который с жадностью ел суп из собачьей миски. Он был напуган, 
хвостик беспомощно прижат, но это не мешало ему с какой-то не-
удержимой настойчивостью доедать пищу. Видно, голод оказался 
сильнее страха.
Интересно, что Лайка, кроме рычания, дальше никак не продви-
галась в своих действиях. Впрочем, я её поняла. Ей, конечно же, 
было обидно, что какой-то незваный гость без разрешения съел 
её обед. Но с другой стороны, она видела, в каком плачевном со-
стоянии был щенок. И ей его, разумеется, было жаль.
- Лайка, хорошая моя, ты такая умная! – сказала я собаке. – Вот 
тебе угощение. Я отломила ей от пирога. – А это мы дадим твоему 
новому другу.
И я осторожно положила кусочек около щенка. Тот, испугавшись 
меня, вначале отбежал, потом нерешительно подошёл. Пирог 
мгновенно оказался проглоченным.
Я протянула руку и осторожно погладила его по спинке. Он дро-
жал всем тельцем.
- Маленький, как же ты напуган, - произнесла я и осторожно 
взяла малыша на руки. Сначала он тяжело дышал и словно ждал 
минуты, чтобы вырваться и убежать. Но постепенно напряжение 
оставило его, он успокоился, а вскоре мирно уснул, доверчиво 
прижавшись ко мне.
Я пошла искать папу. Он разговаривал с рабочими возле склада.
- Папа, смотри, кого я нашла, - негромко проговорила я.
Он взглянул и улыбнулся.
- Хочешь взять себе?
- А можно?
Папа ответил вопросом:
- Ухаживать будешь?
- Буду, честное слово! – воскликнула я.
Мы привезли щенка домой и показали маме. 
- Какой милый Тобик, - сказала она.
Так у щенка появилось имя.

Анастасия КОЗЫРЁВА, 12 лет.
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реклама

ПРЕДЛАГАЕТ:

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА: 
1-К КВ., П. ЛУКНОВО, УЛ. 

ФАБРИЧНАЯ, Д. 26, 38.3М2, 2/3, 
ИНД.ОТОПЛ., 350 000Р., МОЖНО В 
РАССРОЧКУ;

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. 1 МАЯ, Д. 
5, 28.4М2, 8/9, 750 000Р. С МЕБ.;

ДОМ, Г. ВЯЗНИКИ, ПЕР. 2 ПОДГОР-
НЫЙ, 42.7М2, 2.91 СОТ., 3 200 000Р., 
С РЕМ., С МЕБ. И БЫТ. ТЕХН.

КОМНАТЫ:

КОМНАТА, Г. ВЯЗНИКИ, МКР. 
ДЕЧИНСКИЙ, Д. 12, 18.1М2, 4/5, 
480 000 Р. С РЕМ., С МЕБ.

КВАРТИРЫ:
1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЕФИМЬЕВО, 
Д. 3, 19.8М2, 8/9, 550 000Р. С МЕБ. И 
БЫТ. ТЕХН.;
1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ГОРЬКОГО, 
Д. 102, 29.8М2, 2/5, 1 050 000Р.;
2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ВЫСО-
КОВОЛЬТНАЯ, Д. 63, 41.1М2, 4/5, 
850 000Р.; 
2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. КУТУЗОВА, Д. 
7, 43.4М2, 1/2, 1 300 000Р.;
2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ГОРЬКОГО, 
Д. 102, 45.1М2, 1/5, 1 300 000Р.;
2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. С.ЛАЗО, Д. 2, 
54.6М2, 5/9,  1 500 000Р.; 
3-К КВ. (1/2 ДОМА), СТ. МСТЕРА, УЛ. 
2-Я КИРЗАВОДСКАЯ, Д. 1, 90.7М2, 1/1, 
1700 000Р.+ ЗЕМ.УЧ. 13.71 СОТ.

ДОМА:

ДОМ, Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ВЫСОКО-
ВОЛЬТНАЯ, 52.6М2, 5.70 СОТ.,        
1 700 000Р.;
ДОМ, П. НИКОЛОГОРЫ, УЛ. ЛЕНИ-
НА, 30.8М2, 8 СОТ., 230 000Р.;
ДОМ, П. НИКОЛОГОРЫ, УЛ. ПОД-
ГОРЬЕ, 35.3М2, 14 СОТ., 680 000Р.;
ДОМ, П. НИКОЛОГОРЫ, УЛ. 40 
ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 36.0М2, 10 СОТ., 
930 000Р.;
ДОМ, Д. ЛИХАЯ ПОЖНЯ, УЛ. 
ШОССЕЙНАЯ, 27.2М2, 15 СОТ., 
400 000Р.;
ДОМ, Д. БОЛЫМОТИХА, 57.8М2, 
15.27 СОТ., 900 000Р.;
ДОМ, Д. Б.ТАТАРОВО, УЛ. ТРУДА, 
102.9М2, 20 СОТ., 7 800 000Р. С 
РЕМ., С МЕБ.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
УЧАСТОК, Д. МАЛЫЕ ЛИПКИ, САД.ТОВ. 
«ГОЛУБЫЕ ДАЛИ», 5 СОТ., 80 000 Р.;
УЧАСТОК, С. БАРСКОЕ ТАТАРОВО, УЛ. 
ТРУДА, 13 СОТ., 200 000 Р.
     АРЕНДА:
ПРИГЛАШАЕМ СОБСТВЕННИКОВ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЗАКЛЮЧИТЬ 
ДОГОВОР (БЕЗ ОПЛАТЫ) НА ПОДБОР 
АРЕНДАТОРА.

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ 
ИПОТЕКИ, ЗАЯВКА  БЕЗ ВИЗИТА В 
БАНК. 
• РАБОТАЕМ С СЕРТИФИКАТАМИ.
• ПОЛНОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СДЕЛКИ.

• ОФОРМЛЕНИЕ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ. 
ПРИВАТИЗАЦИЯ 
НЕДВИЖИМОСТИ.

     ПЕРЕПЛАНИРОВКА, 
РЕКОНСТРУКЦИЯ. 

• СБОР ДОКУМЕНТОВ.
• РОСРЕЕСТР, РЕГИСТРАЦИЯ    

ПРАВ, ПРИВЕДЕНИЕ В ПОРЯДОК 
ДОКУМЕНТОВ, ЗАКАЗ ВЫПИСОК 
ИЗ ЕГРН.

• ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
В СУДЕ.

АН «ПАРТНЕР», 
г.Вязники, ул. Ленина, 

д. 14, офис 1. 
Тел.: 8(920)909-70-60 , Ольга 

ВСЕ УСЛУГИ 
ПО НЕДВИЖИМОСТИ

1313

ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКАХ: АВТО, НЕДВИЖИМОСТЬ, УСЛУГИ, РАБОТА ПЕЧАТАЮТСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ. ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО АДРЕСУ: УЛ. ЛЕНИНА, 30, КАБ.22.
ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКАХ: АВТОЗАПЧАСТИ, ЗНАКОМСТВА, ЖИВОТНЫЕ ПЕЧАЮТСЯ БЕСПЛАТНО. СМС-СООБЩЕНИЕ НА НОМЕР 960 728-98-88 С УКАЗАНИЕМ СВОЕГО НОМЕРА.

ЗАМЕНА КРОВЛИ, 
����� �� �������, 

������ � ������� ��������. Н�����!�. 
Т��.: 8 904 958 25 88.  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.

Продам микроавтобус Iveco 
Daily 3.0 МТ, 2013, 500 000 км
Автомобиль в собствен-
ности у юр. лица. Есть ли-
цензия на перевозки.  550 
т. руб. Торг. Место осмотра 
– Гусь-Хрустальный. Тел.: 
8 929 672 96 31.

Покупка любых автомо-
билей. Тел.: 8 920 902 24 22; 
8 905 147 67 92.

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

Продаю молоко, масло, 
творог. Возможна доставка. 
Тел.: 8 919 027 85 98. 

Мойка сайдинга, фасадов 
домов, плитки, заборов, огра-
ды, памятников, автономной 
мойкой высокого давления. 
Тел.: 8 910 185 34 86. 

Скосим траву. Спилим, 
распилим, расколем. Вспа-
шем мотоблоком. Настроим 
телевизор, спутниковые и те-
левизионные антенны. Тел.: 
8 910 185 34 86. 

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

Услуги ассенизатора. От-
качка: канализации, туалетов, 
ливневых стоков, септиков. 
Работаем без выходных. Тел.: 
8 996 478 80 22.  

Ремонт бензо- и электро-
техники. Тел.: 8 920 627 25 24. 

Доставка песка, щебня, на-
воза. Тел.: 8 905 611 83 74. 

Требуется продавец в от-
дел «Морепродукты» ТЦ 
Баzzар, з/п 1000 руб./ сме-
на (с 7.00 до 16.00). Тел.: 
8 920 627 11 36.

Продам багажник на LADA 
KALINA 1. Цена 1500 руб. Тел.: 
8 920 904 09 82.

Продаю новую рулевую рей-
ку на Оку – 2 тыс. руб. Тел.: 
8 920 942 41 35

АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

Дача в черте города (Толмачёво, 
Ветеринарная, 36), мансардная 
крыша, центр. водопровод, элек-
тричество, газ по участку, земля 9 
соток. 1,2 тыс. руб. Тел.: 8 981 111 
86 07. 

Куплю квартиру в Вязниках, ря-
дом со школой не выше 600 тыс.р. 
Рассматриваю также частный 
сектор,полдома с участком но с га-
зом и водой.8920 939 18 92 Мария.

Квартира 1-комн., г. Вязники ул. 
Куйбышева. 33,3/18/7,4м2, 4/5эт, 
с рем. с меб. плита+вытяжка. 
Тел.: +7 919 004 41 33.

Квартира 1-комн., р-н Свистихи-
но. С ремонтом. 39 кв.м., в/у, у/п. Не-
дорого. Тел.: 8 920 90 900 92. 

Квартира 1-комн., м-н 
Ефимьево, 5. 2 этаж. 1 150 000 руб. 
Тел.: 8 904 250 05 70.

Квартира 2-комн. ул. 1 Мая 
33/21, 46,2 кв.м., 3/5 эт., ТСЖ, ко-
тел. Тел.: 8 920 629 70 20. 

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

Квартира 3-комн. ул.ленина 
29, 9 этаж, комнаты изолированы, 
требуется косметический ремонт 
– 1.200.000 р тел. 8-919-001-52-52   
8-919-013-01-62 

Комната в общежитии, 
ул. Б. Хмельницкого, 33. 
Интернет, частично с мебе-

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
малогабаритной буровой 

установкой. Гарантия обслуживания! 
Подвод воды в дом. 

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

Реклама

КОПКА ВОДОПРОВОДА, 
КАНАЛИЗАЦИИ, ФУНДАМЕНТЫ, ОТСТОЙНИКИ. 

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА. 
ТЕЛ.: 8 960 724 14 41. реклама

ПЕРЕКРЫВАЕМ ВСЕ ВИДЫ КРЫШ, 
УСТАНОВКА ЗАБОРОВ, БЕСЕДОК, НАВЕСОВ. 

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
ТЕЛ: 8 930 836 27 61; 8 915 776 82 43. 

реклама

ВЫПОЛНЮ 
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ:

 КАФЕЛЬ, ГВЛ, КРОВЛЯ, КВАРТИРЫ 
И ВАННЫ ПОД КЛЮЧ. 

ТЕЛ.: 8 910 188 37 54. реклама

 ТАКСИ
ТЕЛ.: 2-00-00; 8 920 901 11 91; 

8 906 611 53 88; 8 910 188 43 96
реклама

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

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

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

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

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

Строительство. Крыши. Сай-
динг. Заборы. Качественно, не-
дорого! Расчёт и заказ матери-
алов. 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.

ÊÓÏÈÌ ÄÎÐÎÃÎ
ÑÒÀÐÈÍÍÛÅ ÈÊÎÍÛ ÎÒ 80 ÒÛÑ. ÐÓÁ., 

ÖÅÐÊÎÂÍÛÅ ÊÍÈÃÈ, 
 ÑÀÌÎÂÀÐÛ, ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ È ÄÐ. 

ÀÍÒÈÊÂÀÐÈÀÒ.

ÒÅË. 8-930-696-70-70. реклама 

ДОРОГО КУПЛЮ
МАКУЛАТУРУ,  ПЛЁНКУ, БУТЫЛКУ,   ПОДДОНЫ.

ТЕЛ.: 8 920 931 24 34.    реклама
ПРОДАЮТСЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 
МЕШКИ ПОД СТРОИТЕЛЬНЫЙ�МУСОР. 

Плотность: 120г/м2. 10штук- 90 рублей.�
ТЕЛ.: 8 920 908 85 55. реклама

лью. Тел.: 8 920 914 74 80. 
Гараж 20 кв.м м-он Дечинский. 

Тел.: 8 900 590 59 98. 
Гараж мкр. Южный (за пансио-

натом им. Глинки). Тел.: 8 920 926 
75 32. 

ГАРАЖ мкр. Дечинский, 6х3,5 
м. Требуется ремонт крыши. 
Цена 60 тыс. Тел.: 8920 903 78 29. 

Зем. участок 15 соток, ул. Мо-
лодежная (р-н Свистихино). Тел.: 
8 930 748 76 19.

Сдам 1комн. квартиру в районе 
Север. Телефон: 8 910 776 73 23. 

Сдается меблированная 2-х 
комн. квартира, р-н. Север. Тел.: 
8 915 774 76 56. 

Сдам 2- комнатную квартиру 
на долгий срок. На ул. 1 Мая. Тел.: 
8 904 598 99 14. 

Сдам 2- комнатную квартиру 
р-н Север, все удобства. Тел.: 
8 910 672 34 53.

Сдаётся 1-комнатная квартира 
в мк-рн Ефимьево д. 10 – 12.000 
(+коммунальные услуги по счет-
чику) тел. 8(919)001-52-52; 8(919)-
013-01-62

* не является банковской услугой  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. 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. – 900 000
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 УЛ. ЧЕХОВА 27  1/5 ЭТ. 30.2 КВ.М, 
КВАРТИРА ПОЛНОСТЬЮ ОБУСТРОЕНА, СДЕЛАН 
РЕМОНТ – 1�050 000

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, СКВАЖИНА) - 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

АРЕНДА: 
СДАЁТСЯ КОМНАТА В ОБЩЕЖИТИИ МКР. СЕВЕР – 
4000 (+ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ)
СДАЁТСЯ 1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА В МК-РН 
ЕФИМЬЕВО Д. 10 – 12.000 (+КОММУНАЛЬНЫЕ УС-
ЛУГИ ПО СЧЕТЧИКУ))

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 конский навоз в меш-
ках, есть доставка. Тел.: 8 996 190 82 
96. 

Продам сварочный аппарат, бен-
зопилу в комплекте. Тел.: 8 920 940 
86 81. 

Куплю старинные: иконы и карти-
ны от 80 тыс. руб., книги до 1940 г., 
статуэтки, столовое серебро, сер-
визы, золотые монеты, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, колоколь-
чики, старинные ювелирные украше-
ния, Тел.: 8 920 075 40 40. 

БЫТ. ТЕХНИКА РЕКЛАМА

Куплю значки, нагрудные зна-
ки, коллекцию значков, открытки. 
Тел.: 8 915 773 01 73.

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

Продам инвалидное кресло 
новое, памперсы, пелёнки. Тел.: 
89290279501.

Продаю инв. кресло-коляску с 
ручным приводом в упаковке (Ки-
тай). Тел.: 8 920 940 21 57.

Продам инвалидную коляску, 
шв. машину с нож. приводом (По-
дольск), п/пролежн. матрац. Тел.: 
8 904 592 13 90.

Куплю мешки. Тел.: 8 904 592 
06 11.

Продаю морозильник                
«Атлант». Тел.: 8 930 835 71 23.

Продам холодильник (2 каме-
ры),10000 руб. Тел.: 8 920 624 79 56.

Продаю конверт на выпи-
ску (для девочки) на холодное 
время года: одеяло, шапка, съем-
ное кружево, бант. Продаю ка-
чели для младенца с виброре-
жимом и музыкой. Все по 1000 
рублей. Тел.: 8 920 627 72 65.

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) 
250 РУБ./КГ. 

ОСЦИЛЛОГРАФ, 
ЧАСТОТОМЕР, 
САМОПИСЦЫ, 

КАТАЛИЗАТОРЫ. 
СОВЕТСКИЕ РАЦИИ 

(в любом состоянии). 

Тел.: 8 920 911 
65 13. реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН  НА ВОДУ. 
ТЕЛ.: 8 905 146 34 35. реклама

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА. 
Откачка выгребных ям, канализации, септиков. 

ТЕЛ.: 8 920 901 49 57.    реклама

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

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

Милый котёнок-маркиз: черный 
верх, белый низ в добрые руки. Тел.: 
8 958 812 49 39. 

Отдам котят в хорошие руки, к 
лотку приучены, 2 мес. Беленькие, 
пушистые, глаза голубые. Тел.: 
8 920 940 22 30. 

Отдам в добрые руки кутенка и ко-
тёнка. Тел.: 8 900 474 40 98.

Продам маленьких кроликов. Тел.: 8 
920 918 86 78.

ВСПАШКА МОТОБЛОКОМ 
фрезами, плугом. 

Распашу целину. Выезжаю в район. 
ТЕЛ.: 8 920 919 99 25. РЕКЛАМА 



№32 (603)

Газета выходит по четвергам. Распространяется 
бесплатно. Точка зрения редакции может не со-
впадать с точкой зрения автора. 
Отпечатано в ОАО «Владимирская офсетная типо-
графия», 600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3. 
Тел.: (4922) 38-50-04. Номер подписан в печать: 
по графику - 18.00; фактически - 18.00. 
Заказ № 186083 ТИРАЖ: 11 000 ЭКЗ.  

Адрес редакции и издателя: 601440, 
Владимирская обл., г. Вязники, ул. Ленина, 30.
Тел.: 8-960-728-98-88.
E-mail: raionka@vyazniki.ru
Учредитель: OOO “ИНТРАНИТЬ”.
Гл. редактор: А.В. ВЕДЕНЕЕВ
Вёрстка и дизайн: А.А. ОРЛОВ

 Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вла-
димирской области ПИ № ТУ 33-00089 от 20.08.2010 г. Редакция оставляет за со-
бой право не публиковать объявления, нарушающие законы РФ и моральную 
этику.  Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели. 
Во всех материалах адреса без обозначения населённого пункта следует счи-
тать относящимися к г. Вязники, телефонные номера без указания кода города 
- относящимися к Вязниковскому р-ону. Все рекламируемые товары и услуги 
подлежат обязательной сертификации. 16+  Для читателей старше 16 лет.

МАСТЕРСКАЯ 
ПАМЯТНИКОВ (НЕ РИТУАЛ)

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 
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

КУПИМ РАДИОДЕТАЛИ
РАДИО ЛОМ, ПЛАТЫ СССР, 

ПРИБОРЫ, ЦВЕТНОЙ И ЧЕРНЫЙ 
МЕТАЛЛ.

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

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

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

реклама 

Реклама

ДЕЗИНСЕКЦИЯ:
ВЫВЕДЕМ ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ, 

МУРАВЬЁВ, БЛОХ.
WWW.DEZCENTERNN.RU

ТЕЛ.: 8 920 003 55 58. 
реклама

ПРОВЕДЕНИЕ КОРПОРАТИВОВ, 
ПРАЗДНИКОВ, ЮБИЛЕЕВ. 

Индивидуальный подход к 

каждому. Живой звук. 
ТЕЛ.: 8915 763 24 63, 
8930 223 99 12. реклама

НАТУРАЛЬНЫЙ И ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНЫЙ МЁД. 
Держу для себя небольшую пасеку. 

Остатки мёда распродаю. Урожай 2022 г. 
Цена: 800 руб. - 1 литр. 

ТЕЛ. 8-965-016-33-89.   реклама

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ДИАГНОСТИКА ДЕТЕЙ С 4,5 ЛЕТ. 
ТРУДНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

И ШКОЛЬНИКОВ. 
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГОЙ

ТЕЛ.:  8 904 035 29 04. реклама
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