
Сегодня школьники и студенты по всей стра-
не принимают поздравления с началом нового  
учебного года. В одном только Вязниковском 
районе за парты сели около 6500 мальчишек и 
девчонок. Примерно 700 из них первый раз пере-
ступили порог школы в качестве полноправных 
учеников. Для того, чтобы они максимально 
комфортно и продуктивно вгрызлись в гранит 
наук, в школах создаются все необходимые ус-
ловия. И задача, стоящая перед педагогами, 
остаётся неизменной – постоянное повыше-
ние качества обучения. В этом направлении у 
Вязниковского района есть определённые точки 
роста. К чему именно будет стремиться педа-
гогическое сообщество в новом учебном году – 
конкретизировала на августовском большом 
педсовете начальник районного управления     
образования Галина Рогова.  

По общим показателям развития системы образования 
наш район находится на девятом месте среди аналогич-
ных муниципальных образований Владимирской области. 
Итоги независимой оценки качества образования показы-
вают, что вязниковские учителя достойно готовят своих 
воспитанников по таким предметам, как русский и англий-
ский языки, химия, география и информатика. А вот с ма-
тематикой, судя по докладу Галины Александровны, есть 
серьёзные трудности. 

— С первой попытки основной государственный экзамен 
хотя бы на минимальный балл по данному предмету у нас 
не сдали около 30% девятиклассников, — констатировала 
начальник управления образования. — Получается, что 
этим учащимся мы не обеспечили даже базовый уровень 
знаний, который поручило дать 
правительство нашей страны. 
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ТЕМА НОМЕРА

Более того, даже после всех пе-
ресдач, в Вязниковском районе 
остались дети, которые так и  не 
получили аттестат о получении 
основного среднего образова-
ния. Таких в нашей территории 
70 человек или 10% от числа де-
вятиклассников 2021-2022 учеб-
ного года.

К негативным факторам, по-
влиявшим на такое положение 
дел, можно отнести пандемию 
коронавирусной инфекции, недо-
статочный уровень владения дис-
танционными образовательными 
технологиями, а также слабую 
мотивацию детей к учению и са-
моразвитию вообще. Многие тра-
диционные системы взаимодей-
ствия учитель-ученик-родители 
претерпели серьёзные испытания 
«удалёнкой». Далеко не все ока-
зались к ней готовы. Да и качество 
принятия управленческих реше-
ний со стороны руководства обра-
зовательных учреждений, об этом 
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тоже было сказано на педагогиче-
ской конференции, не всегда от-
вечало требованиям сложившейся      
ситуации.

Ответ на традиционный вопрос 
«Что делать?» Галина Рогова из-
ложила в нескольких тезисах. 
Во-первых, в районе необходимо 
сформировать единое образова-
тельное пространство. Доступ к 
нему должен быть равным для 

всех детей, независимо от места 
их  жительства, ситуации в семье 
или личных особенностей развития 
ребёнка. У педагогов должны быть 
сформированы психологические 
компетенции, которые позволят 
оказать помощь и поддержку лю-
бому    ученику.

Во-вторых, на занятиях должен 
быть создан комфортный психо-
логический климат. Необходимо 

развивать функцио-
нальную грамотность 
учащихся. Акцент сме-
щается с натаскивания 
детей на решение узких 
тестовых заданий в сто-
рону развития дивер-
гентного мышления, 
умения вырабатывать 
собственные стратегии 
решения той или иной 
учебной задачи. 

В-третьих, руковод-
ство образовательных 
учреждений обязано 

быть юридически грамотным. Ди-
ректора должны хорошо ориенти-
роваться в правовом поле, уметь 
пользоваться современными циф-
ровыми ресурсами, включая Еди-
ный портал государственных услуг. 

В-четвёртых, измерение пре-
словутого качества образования 
должно быть не эпизодичным,  а 
системным, начиная с первого и 
заканчивая выпускными классами, 

в течение всего учебного года. Дан-
ный шаг позволит оперативно вы-
явить пробелы в знаниях у детей и 
не допустить большого количества 
неуспевающих по тем или иным 
предметам.

Среди августовских тезисов так-
же прозвучала необходимость 
решения кадрового вопроса в си-
стеме образования. Говорили и об 
улучшении образовательной сре-
ды вообще. Как отметила Галина 
Александровна, в вязниковских 
школах учиться должно быть     
престижно и модно.

Вывод из всего сказанного: но-
вый учебный год в Вязниковском 
районе будет непростым: системе 
образования предстоит принять се-
рьёзные вызовы. И дать достойный 
ответ  педагогическое сообщество 
сможет только, объединив усилия, 
став не на словах, а на деле единым 
механизмом, ведущим к успеху  
своих воспитанников.

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, 

УЧАЩИЕСЯ И ИХ РОДИТЕЛИ!

Первый день учебного года – большой праздник для 
всех, кто тянется к знаниям и с удовольствием делит-
ся ими. Каких бы высот ни достигал человек, путь к ним        
начинается именно 1 сентября. 

В этом году во Владимирской области за парты сели 
почти 16 тысяч первоклассников. Дорогие ребята, перед 
вами открывается новый жизненный этап, полный удиви-
тельных открытий и интересных встреч. Помните, что хо-
рошее образование – важнейшая составляющая успеха. 
Не бойтесь трудностей! Пусть учёба будет в радость, а 
школа станет вторым домом. 

Для старшеклассников и выпускников новый учебный 
год – определяющий в выборе профессии. Сегодня в 
регионе появляются новые производства, применяют-
ся современные технологии, становятся востребованы 
высокотехнологичные профессии. Надеюсь, вы прояви-
те целеустремленность, усердие и внесёте свой вклад в 
развитие Владимирской области. Ведь именно грамот-
ная и прогрессивная молодёжь – движущая сила страны. 

Несомненно, в День знаний хочется обратиться к учите-
лям и наставникам, чей труд необычайно ценен. Большое 
спасибо вам за терпение, доброту и любовь, которую вы да-
рите детям. Всем преподавателям – здоровья, творческих 
идей и благодарных учеников!

Отдельно пожелаю сил и энергии родителям школьни-
ков и студентов. Именно в семье ребёнок учится доброте 
и отзывчивости, становится личностью. 

Пусть новый учебный год для всех станет интересным, 
продуктивным, полным важных достижений. 

 Александр АВДЕЕВ, врио губернатора 
Владимирской области. 

ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ, УЧАЩИЕСЯ И СТУДЕНТЫ! 

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ПЕДАГОГИ!

Ежегодно 1 сентября все детские садики, школы, кол-
леджи, вузы области гостеприимно распахивают двери 
перед теми, кто пришел получить знания. Самый драго-
ценный и в то же время самый общедоступный актив в 
жизни любого человека. Гарантированный Конституцией 
Российской Федерации. 

Что может сегодня заменить школу? Ничто. Да, совре-
менному ученику порой трудно осознать истинную цену 
полученных знаний, ведь он уверен в том, что ответ на лю-
бой найдет в интернете. Найти ответ можно, но будет ли 
это достижением человека? Станет ли он от этого умнее, 
грамотнее? Превратится в интересного собеседника, вы-
растет в глазах окружающих и самого себя? Вряд ли. Он 
просто будет человеком, который умеет пользоваться 
телефоном.

Учеба – непрерывная тренировка ума, памяти, череда 
побед и поражений, споров и дискуссий, трудов педагога 
и самостоятельной работы. Это личностный рост и уча-
стие в общественной жизни. Это вызов и ответ на него. 
Такого невозможно добиться без работы в коллективе 
под руководством мудрого преподавателя. 

Президент нашей страны объявил 2023 год Годом педа-
гога и наставника. Вашим годом, дорогие учителя. Ведь 
каким бы образцовым ни было семейное воспитание, во 
многом именно ваш труд определяет, какими вырастут 
наши дети, наши внуки. Сейчас роль наставников и пе-
дагогов особенно важна как мощнейший стратегический 
инструмент развития нашего общества.

Это прекрасно осознает руководство и нашей страны, и 
Владимирской области. Храмы знаний должны отвечать 
современным требованиям, поэтому мы год от года уве-
личиваем бюджетные расходы на образование, ремонти-
руем школы и строим новые. Это долгосрочные инвести-
ции в наше будущее. В грамотное и умное будущее нашей 
страны. Я с радостью поздравляю вас с Днем знаний, до-
рогие друзья. С новым учебным годом! 

 Владимир КИСЕЛЕВ,
 Председатель ЗС Владимирской области.

УВАЖАЕМЫЕ  УЧИТЕЛЯ, УЧАЩИЕСЯ, РОДИТЕЛИ!

Поздравляю вас с Днем знаний! Первое сентября в на-
шей стране это всенародный праздник. Первоклассники 
делают первый шаг в мир знаний, выпускники готовятся к 
взрослой жизни, все школьники жаждут получить от учи-
телей новую информацию по предметам. 1 сентября на-
чинается со школьного звонка, который соберет ребят в 
классы и аудитории! Сегодня все школы распахнут свои 
двери, состоится долгожданная встреча с одноклассни-
ками и с любимыми педагогами. Будет дан старт новому 
учебному году. Желаю всем  успехов в учебе, ярких до-
стижений, чтобы полученные знания стали трамплином к 
вашим жизненным высотам! Педагогам желаю передать 
как можно больше знаний своим ученикам, а родителям- 
терпения, взаимопонимания со своими детьми, всегда 
быть готовыми оказать им поддержку! С праздником! 

Игорь ИГОШИН, Депутат Государственной Думы.

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НАЧАЛОМ 

НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА!

1 сентября – праздник поистине всенародный, его от-
мечают в каждой семье, ведь в каждой семье есть настоя-
щие, бывшие или будущие школьники. Все мы с теплотой 
и нежностью вспоминаем годы учебы, любимых учителей, 
одноклассников. А потом вместе со своими детьми и вну-
ками проживаем школьную жизнь снова и снова. 

Поэтому мои поздравления сегодня – всем. Но отдель-
ные и особенные, конечно, первоклашкам и их роди-
телям. «Первый раз в первый класс» - такое 1 сентября 
бывает только раз в жизни. Начинается буквально новая 
жизнь! Немного страшно (особенно, родителям), ужасно 
волнительно и невозможно интересно. Я очень хочу, что-
бы все самые лучшие ожидания от этой новой, школьной 
жизни обязательно оправдались, чтобы самые радужные 
надежды сбылись. Пусть на вашем пути будут только му-
дрые, понимающие и  добрые педагоги. Педагоги с боль-
шой буквы, которые поддержат, подскажут, научат, посо-
ветуют и помогут создать тот фундамент, на котором всю 
вашу жизнь вы будете строить большое, красивое и проч-
ное здание Знаний. 

Мои поздравления и наилучшие пожелания учителям. Я 
желаю вам быть настоящими старшими товарищами для 
своих учеников, служить им примером и авторитетом. 
Это трудно и очень ответственно, но именно в этом при-
звание и счастье Педагога. 

Добра, благополучия, поиска и открытий, новых свер-
шений и новых побед всем, кто учится и учит, и пусть этот 
путь, путь познания будет бесконечным.

Роман КАВИНОВ, заместитель председателя 
ЗС Владимирской области

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, РОДИТЕЛИ, 

ШКОЛЬНИКИ И СТУДЕНТЫ!

С радостью поздравляем вас с Днём знаний и началом 
учебного года! 1 сентября – дата, дорогая каждому, кто 
учится и учит.

В этот день для учеников и студентов гостеприимно 
распахнут свои двери все учебные заведения. Особенно 
значимо это событие для первоклассников. Они впервые 
придут в школу и откроют двери в удивительную стра-
ну знаний. Первый, очень ответственный шаг к получе-
нию специальности сделают и студенты вузов, учащие-
ся системы начального и среднего профессионального             
образования.

Самые добрые пожелания мы выражаем всем педа-
гогам. Вы не только делитесь знаниями, но и являетесь 
мудрыми наставниками жизни для своих воспитанников. 
Ведь каждое достижение учеников – это и ваша личная 
победа.

Спасибо вам за ваш благородный труд, без сомнения, 
самым ценным и важным для человеческих судеб. 

Всем ученикам и студентам мы желаем пытливости ума, 
упорства и удачи, педагогам – творческих успехов и бла-
годарных учеников, родителям – радости и гордости за 
сыновей и дочерей, с достоинством шагающих по Стране 
Знаний! Здоровья вам, счастья, мира и добра!

С наилучшими пожеланиями,

 Игорь ЗИНИН, секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия», глава администрации 

Вязниковского района.
Александр МАКСИМОВ, глава Вязниковского района, 

председатель Совета народных депутатов. 
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Микрорайон Нововязники 

многие местные жители 

считают  недооценённой 

городской территорией. 

Листая ленты популярных 

пабликов в социальных се-

тях и читая комментарии, 

нередко можно встре-

тить замечание: «А про 

Нововязники опять забы-

ли?». Нет, не забыли!

Развитием микрорайона бу-
дет заниматься специальная 
рабочая группа, созданная при 
администрации Владимирской 
области. Соответствующий доку-
мент подписал врио губернатора 
региона-33 Александр Авдеев. 
В состав экспертов вошли глава 
районной администрации Игорь 
Зинин, его заместители Андрей 
Рыжиков и Александр Лазарев, 
депутат Законодательного Со-
брания региона Роман Кавинов, 
а также руководители и предста-
вители профильных департамен-
тов и управлений. Руководить их 
взаимодействием будет вице-гу-
бернатор Владимир Куимов.

На днях состоялась первая вы-
ездная встреча. Представители 
местных и областных властей на-
метили первоочередные шаги по 

социальному развитию микро-
района. В числе первых реше-
ний – необходимость открытия 
досугового центра. Старый дом 
культуры находится в аварийном 
состоянии. По мнению экспер-
тов, здание, которое занимает 
учреждение культуры, не подле-
жит восстановлению.

— Для размещения клуба по-
добрано свободное помещение 
площадью более 250 квадратных 
метров, — рассказал Александр 
Лазарев. — Оно также требует 
ремонта. С целью проведения 
работ уже составлен локальный 
сметный расчёт. Заявка на выде-
ление финансирования подана в 
департамент культуры.

Речь идёт о бывшем общежи-
тии на улице Текстильной. Пер-
вый этаж там планируется отве-
сти под учреждение культуры, а 
также предоставить помещения 
для организации внешкольных и 
спортивных занятий. Оставшие-
ся площади, после решения во-
просов с отоплением, местные 
власти также хотят привести в 
порядок и оставить под так на-
зываемый «маневренный фонд».

— Кроме этого, в ходе перво-
го выездного дня договорились 
обустроить в микрорайоне дет-
скую площадку, — продолжил            

Александр Александрович. — 
Одно из предложений – созда-
ние спортивного кластера около 
клуба физической подготовки 
«Атлет». Там уже есть современ-
ный стадион и площадка для вор-
каута, туда же, к примеру, можно 
перенести и хоккейный корт, ко-
торый сейчас расположен около 
жилых домов. И тогда на месте 
катка  появится возможность 
построить детский городок. 
Впрочем, подобные решения мы       
договорились принимать только 
после консультаций с жителями 
Нововязников. 

В дальнейшем будет решаться 
вопрос о модернизации медицин-
ской инфраструктуры. К приме-
ру, представители департамента 
здравоохранения высказали идею 
построить модульную амбулато-
рию взамен поликлиники, поме-
щение которой не соответствует 
современным требованиям. Одна-
ко, это решение также будет при-
ниматься только после проведения 
опроса местного населения. 

Деятельность рабочей группы 
будет продолжена. Ключевая 
задача –  сделать Нововязники 
местом удобным для жизни. 
Хочется верить, что она будет         
достигнута.

Алексей ЗАХАРОВ.

ОБРАЗОВАНИЕ

ДВОРЕЦ СПОРТА ОТКРЫВАЕТ СЕЗОН: 
молодые педагоги 

и новые направления
1 сентября свои двери для воспитанников открывают не 

только школьные классы, но и различные секции, кружки 
и прочие объединения  дополнительного образования. Вот 
и Дворец спорта для детей и юношества открыл свой но-
вый учебно-тренировочный сезон. О его особенностях рас-
сказал «Районке»  директор учреждения Сергей Гордеев.

Напомним, что Дворец спорта – это разветвлённая сеть спортив-
но-досуговых объектов, расположенных по всему Вязниковскому 
району. Здесь трудятся 27 педагогов. Многие из них имеют за пле-
чами солидный тренерско-педагогический опыт, но есть и нович-
ки. В частности, в спортивном центре «ЮниС», который действует 
в посёлке Никологоры, приступил к работе молодой тренер Алек-
сандр Пиголкин. Он будет развивать футбольное направление и 
даже возьмётся за подготовку женской команды.

— Девочки из Никологор очень активно интересуются футболом. 
Однако долгое время специализированной секции по подготовке 
команды в нашем районе не существовало, — рассказал Сергей 
Геннадьевич. — С приходом нового тренера этот пробел устранён. 
Александр уже набрал команду и готов приступить к занятиям. 

Также с текущего учебно-тренировочного года в спортивном зале 
«Старт», расположенном в микрорайоне Текмаш и входящем так-
же в подразделение Дворца спорта для детей и юношества, будет 
работать Татьяна Ермакова – профессиональный медик, дипломи-
рованный инструктор по ЛФК. Она будет курировать направление 
адаптивной физкультуры, в том числе вести занятия для детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

— Продолжает набирать популярность большой теннис. В конце 
прошлого тренировочного сезона мы провели эксперимент по за-
нятиям с детьми дошкольного возраста. Ребятам очень понрави-
лось. В этом году продолжили практику и открыли секцию по тен-
нису для воспитанников подготовительных групп детских садов 
№6 и №15. Тренировки будут проходить на базе спортивного зала 
Дворца спорта в Ефимьеве,  — рассказал Сергей Гордеев. — Также 
объявлен дополнительный набор на занятия большим теннисом 
для детей от 7 до 14 лет.

Расписание секций сейчас формируется. Специалисты Дворца 
спорта заверили, что при планировании занятий будут учитывать-
ся интересы воспитанников, которые вынуждены учиться в шко-
лах во вторую смену. 

Не остаются в стороне и традиционные направления, которые 
также очень востребованы. С началом учебного года вновь стар-
тует 36-часовая программа всеобуча по плаванию. У каждого вто-
роклассника города и района есть возможность под руководством 
опытных инструкторов научиться уверенно держаться на воде. 
Для взрослых, желающих научиться плавать, также есть возмож-
ность посещать специальный курс интенсив.

Педагоги и руководство Дворца спорта заверяют, что их учреж-
дение полностью готово к приёму воспитанников. Впереди увлека-
тельная  спортивно-тренировочная жизнь, насыщенная достиже-
ниями и победами, о которых «Районка» обязательно расскажет 
читателям.

Аркадий МАЙОРОВ.

ЭХО СОБЫТИЯ

 «ÀÒÌÎÑÔÅÐÍÈÊ» Â ÆÀÍÐÅ ÔÎËÊ «ÀÒÌÎÑÔÅÐÍÈÊ» Â ÆÀÍÐÅ ÔÎËÊ
Вязниковский историко-художественный му-

зей завершил летний сезон живых концертов в 

рамках арт-проекта «Атмосферник». В уют-

ном дворике старинного особняка городского 

головы Владимира Елизарова выступила фолк-

группа «Джафл» из посёлка Никологоры. 

Фолк-группа «Джафл» – достаточно молодой и 

очень интересный творческий коллектив. Его репер-

туар состоит из фольклорных композиций в совре-

менной рок-н-ролльной обработке. В состав группы 

входят: Екатерина Савельева – вокал, Константин 

Сметанин – гитара, Дмитрий Харин – бас-гитара и 

Роман Трилла – ударные. Ребята активно выступают 

на ведущих музыкальных фестивалях Владимирской 

области. В рамках арт-проекта «Атмосферник» они 

исполнили свои самые интересные композиции, ко-

торые пришлись по душе как любителям народных 

песен, так и поклонникам живого рока.

Августовский «Атмосферник» прошёл в классиче-

ских канонах творческих вечеров. Музыканты не 

только исполняли свои песни, но и активно общались 

со зрителями, отвечали на вопросы, рассказывали о 

своём творчестве. В частности, гости поинтересова-

лись, откуда у группы  такое интересное название. 

Как рассказала идейный вдохновитель коллектива 

- Екатерина Савельева, изначально в группе было 

две вокалистки. Одной из них было ближе эстрадно-

джазовое направление, а второй – фольклор. Из со-

единения слов «джаз» и «фолк» как раз и появился 

«Джафл». Со временем одна из вокалисток покинула 

проект, а вот название осталось.

Кажется, сама природа способствовала тому, чтобы 

концерт во дворе Дома Елизарова прошёл макси-

мально атмосферно. Августовский зной отступил, а 

предосенние сумерки и тёплая «ламповая» иллюми-

нация создавали уют и праздничное настроение.

— Мы берём аутентичный материал и переделыва-

ем его на современный лад, — рассказала Екатерина. 

— Для этого не просто разучиваем слова, а исследуем 

историю создания композиции, эпоху, в которой она по-

явилась, эмоции и чувства, вызываемые у слушателей.

В рамках Года культурного наследия народов Рос-

сии на «Атмосфернике» звучали песни на русском, 

белорусском и украинском языках. Вместе с тради-

ционными рок-н-ролльными гитарами, ударными и 

клавишами ребята активно использовали такие на-

родные инструменты, как балалайка и деревянная 

флейта. Лирические композиции соседствовали с 

танцевальными. Таким образом, каждый в тот вечер 

смог найти музыку себе по вкусу и сердцу. По мне-

нию гостей, музыканты очень гармонично вписались 

в антураж XIX века и подарила всем присутствующим 

настоящий музыкальный праздник.

Напомним, «Атмосферник» — это смелый экспери-

мент коллектива МБУК «Вязниковский историко-ху-

дожественный музей». Проект представляет собой 

новый взгляд на использование музейного простран-

ства, попытку объединить современную музыку и 

атмосферу старинного особняка, в котором некогда 

проводил званые вечера городской голова Владимир 

Васильевич Елизаров.

Яна ХВАТОВА.
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НА ЗАМЕТКУ

ВЛАДИМИР КИСЕЛЕВ О ПЛАНАХ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА ОБЛАСТИ   

Ремонт дорог, строительство и жилищно-коммунальное 

обслуживание. В первой части большого августовского ин-

тервью председатель Законодательного Собрания Влади-

мирской области Владимир Киселев рассказал о перспекти-

вах развития инфраструктуры региона и совершенствования 

комфортной городской среды. В этом выпуске мы продолжа-

ем публикацию интервью спикера ЗС. Сегодня речь пойдет 

о том, с чем встретили осень промышленность и сельское      

хозяйство Владимирской области.

ÈÇÄÀÍÀ ÊÍÈÃÀ Î ÂßÇÍÈÊÎÂÖÀÕ-ÏÎÄÂÈÆÍÈÊÀÕ ÂÅÐÛ
24 августа в московском издатель-

стве международного историко-ли-
тературного журнала «Странникъ» 
вышла книга «Подвижники веры и 
благочестия Вязниковской земли 
XIX-XX веков». 

Книга вышла в свет по решению научно-
экспертного совета Института современных 
гуманитарных исследований - независимой 
научно-просветительской организации, 
главной целью деятельности которой явля-
ется содействие развитию региональных, 
межрегиональных и международных связей 
и сотрудничества в гуманитарной области.

Автором издания выступает выпускник 
Владимирской Свято-Феофановской семи-
нарии иерей Алексий Алексеев. Священник 
– уроженец города Вязники. В 2008 г. окон-
чил местную среднюю школу, после чего об-
учался на очном отделении Владимирской 

- Владимир Николаевич, эко-

номические процессы 90-х го-

дов прошлого столетия сильно 

ударили по промышленности 

страны. Вплоть до исчезнове-

ния градообразующих пред-

приятий. Каковы нынешние 

перспективы экономического       

развития нашей области?

- Думаю, этим же вопросом за-

дался и Александр Авдеев сразу 

после его назначения времен-

но исполняющим обязанности 

губернатора в наш регион. Еще 

осенью, рассказывая депутатам 

Заксобрания о своем видении раз-

вития Владимирской области, он 

первым делом отметил, что берет 

курс на индустриализацию. Пото-

му что эффективнее этого еще ни-

кто ничего в мире не придумал. И 

отвечаю на вопрос: нынешние пер-

спективы экономического разви-

тия области – в мощной поддержке 

промышленности как главной дви-

жущей силы, основы наполняемо-

сти бюджетов и обеспечения заня-

тости населения.

- Какие инструменты можно 

для этого задействовать?

- Стратегическим направлением 

развития региона стало создание 

особых, льготных экономических 

зон – сейчас, как вы знаете, у нас 

формируется уже вторая – а также 

промышленных кластеров и про-

изводственных комплексов -техно-

парков. Аналитики посчитали, что 

в новую ОЭЗ «Владимир» может 

быть вложено до 30 млрд рублей. 

Эти инвестиции позволят за 10 лет 

создать для жителей области око-

ло 6 тысяч рабочих мест и получить 

около 40 млрд налоговых отчисле-

ний. Когда растет количество ра-

бочих мест, предприятия начина-

ют конкурировать за кадры. А где 

растет конкуренция, там неизбеж-

но идет повышение зарплат. Вот 

такого эффекта нужно добиться. 

Зарплаты у бюджетников рассчи-

тываются от средних по экономи-

ке. Будет развиваться промышлен-

ность – будет расти уровень жизни 

всех людей в регионе.

Это первое. Второе: субъектов 

малого и среднего бизнеса у нас 

в разы больше, чем крупных пред-

приятий. И мы в Законодательном 

Собрании стараемся всемерно 

поддерживать льготами и префе-

ренциями как раз малое и среднее 

предпринимательство. Меры под-

держки, разработанные и приня-

тые во время ковид-пандемии, не 

теряют актуальности и в нынешней 

экономической ситуации.

- Насколько привлекательна 

наша область для инвесторов?

- Давайте для наглядности вспом-

ним работу Владимирского инве-

стиционного конгресса в декабре 

минувшего года. Буквально в пер-

вый же день было подписано не-

сколько крупных инвестиционных 

соглашений. Например, произво-

дитель продуктов питания “АБИ 

Продакт” планирует увеличить про-

изводственные мощности дочер-

них предприятий во Владимире.          

Инвестиции составят ориентиро-

вочно 16 миллиардов рублей. А 

вообще, Владимирская область 

– в двадцатке лучших российских 

регионов по динамике экономиче-

ского развития в первой полови-

не 2022 года. Вопреки санкциям, 

наши предприятия наращивают 

объемы производства, выстраи-

вают логистику поставок комплек-

тующих из дружественных стран. 

Импортозамещение перестало 

быть модным словом – сегодня 

это актуальное дело. Не отстают 

и наши аграрии, которые вносят 

значительный вклад в укрепление 

продовольственной безопасности 

страны.

- Кстати, об аграриях. Как сей-

час развивается сельское хо-

зяйство в нашей области?

- Опять хочу остановиться на ма-

лых сельхозпроизводителях, ко-

торым приходится труднее всего. 

В этом году небольшие крестьян-

ско-фермерские хозяйства и ин-

дивидуальные предприниматели 

Владимирской области получили 

субсидии на общую сумму 43 мил-

лиона рублей. Речь идет о так назы-

ваемом антисанкционном пакете 

поддержки, который дополнитель-

но был выделен пйо инициативе 

главы региона Александра Авде-

ева. По 30 тысяч рублей на гектар 

посадочной площади картофеля 

получили 16 хозяйств и по 50 тысяч 

рублей на гектар посевной площа-

ди овощей получили 23 хозяйства. 

До конца года малые предприятия 

села получат еще 7 миллионов. До-

полнительно 30 миллионов рублей 

выделено на покупку дождеваль-

ных, оросительных машин и авто-

лавок – лето опять выдалось жар-

ким, без дождей, поэтому такая 

поддержка пришлась очень кстати. 

- Накормят ли нас наши сель-

хозтоваропроизводители?

- Конечно, накормят. Как и всег-

да. Крупные хозяйства и другие 

регионы кормят – я нашу влади-

мирскую продукцию видел везде, 

от Питера до Крыма. А небольшим 

предприятиям самое главное – на-

ладить сбыт. У нас есть все свое. 

Вы сами видите, как снижаются 

цены на так называемый “борще-

вой набор”: картофель, свеклу, ка-

пусту, морковь и лук. Вообще, по 

итогам уборочной кампании этого 

года в сельхозорганизациях и кре-

стьянско-фермерских хозяйствах 

планируется обеспечить произ-

водство 200 тыс. тонн зерна (в про-

шлом году – 178 тыс. тонн), 75 тыс. 

тонн картофеля (в 2021 году – 73,8 

тыс. тонн), 25 тыс. тонн овощей 

открытого грунта и 9,5 тыс. тонн 

овощей защищенного грунта. Это 

на уровне показателей прошлого 

года. Значит, точно будем сыты. 

(Продолжение читайте 

в следующем выпуске) 

Подготовлено по материалам 
ЗС Владимирской области.

Свято–Феофановской духовной семинарии. 
В августе 2018 года Алексий был назначен 

настоятелем Никольского храма пос. Маг-
нитка Кусинского района, с сентября — от-
ветственным за организацию и контроль за 
книгораспространением и развитие библи-
отечной системы Златоустовской епархии,     
сотрудником службы протокола.

Книга «Подвижники веры и благочестия 
Вязниковской земли XIX-XX веков» вырос-
ла из дипломной работы Алексия Алексеева, 
которую он защищал во      Владимирской 
семинарии.  В аннотации к изданию сказано, 
что в XXI веке, когда Вязниковская земля 
имеет целый сонм своих святых, их имена в 
силу различных обстоятельств часто подвер-
гнуты  забвению, а порой о них не вспоми-
нают должным образом. Потому автор книги 
ставит перед собой цель систематического 
жизнеописания подвижников веры Вязни-
ковской земли последних двух веков. Труд 
раскрывает  не только социальные аспекты с 
краеведческой точки зрения, но и духовную 
жизнь на Вязниковской земле с церковно-
исторической точки зрения.

Рецензентами издания выступили: доктор 
теологических наук, кандидат филологиче-
ских наук, президент Института современных 
гуманитарных исследований А.С. Мельков; 
декан богословского факультета Софийского 
университета им. св. Климента Охридского 
И.И. Найденов; профессор богословского 
факультета Софийского университета им. 
св. Климента Охридского А.С. Омарчевски, а 
также профессор, директор Центра исследо-
вания патристического и византийского ду-
ховного наследия Софийского университета 
им. св. Климента Охридского И.В. Христов.

Будем надеяться, что книга поступит в би-
блиотеки Вязниковского района. Она пред-
ставляет интерес не только для священнослу-
жителей, но и для широкого круга читателей, 
включая школьников и студентов.

Аркадий МАЙОРОВ.

КУЛЬТУРА

ÌÑÒ¨ÐÑÊÈÉ ÕÓÄÎÆÍÈÊ ÍÀÏÈÑÀË ÈÊÎÍÓ ÏÎ ÑÏÅÖÇÀÊÀÇÓ ÃÐÈÃÎÐÈß ËÅÏÑÀÌÑÒ¨ÐÑÊÈÉ ÕÓÄÎÆÍÈÊ ÍÀÏÈÑÀË ÈÊÎÍÓ ÏÎ ÑÏÅÖÇÀÊÀÇÓ ÃÐÈÃÎÐÈß ËÅÏÑÀ
На днях в Мстёрском художественном музее открылась выставка 

местного иконописца Андрея Грачёва. Уже пятая в его карьере, но от 

этого не менее уникальная. 

Доминантой выставки стала икона Владимира 
Крестителя. Это масштабная работа высотой 
1 метр 65 сантиметров. Святой благоверный 
князь написан в полный рост с православным 
крестом в правой руке. Над этой иконой Андрей 
Георгиевич работал около двух лет, образ писал 
по заказу народного артиста России Григория 
Лепса к 70-летнему юбилею одного известного 
Владимира.

Андрей Грачёв родился в 1965 году в Нижнем 
Новгороде. В 1986 году окончил художествен-
ное училище имени Модорова, в котором с 1990 
по 2014 год работал преподавателем иконописи 
и композиции. С 2000 года является членом Со-
юза художников России, награжден дипломом и 
серебряной медалью Союза художников. С из-
вестным певцом Лепсом мстёрского иконописца 
связывают давние партнёрские отношения. В 
коллекции исполнителя хранится несколько ра-
бот нашего земляка.

— Несколько лет назад Григорий Викторович 
искал художника, который написал бы для него 
икону на сюжет Страшного суда. Многие извест-
ные мастера отказывались от заказа. Артисту 
предложили обратиться ко мне, — рассказал 

Андрей Грачёв. — Я взялся за ту работу. Так и 
завязалось творческое сотрудничество, очеред-
ным детищем которого стала икона Владимира 
Крестителя. В моей творческой биографии она 
стала очень значимой.

К работе над ней мастер приступил в декабре 
2019 года. Всё началось с рисунка на бумаге, 
который художник подготовил относительно бы-
стро. В центре композиции фигура Владимира 
Крестителя, попирающего языческих идолов. 
Она находится как бы на фоне мини-сюжетов 
с наиболее почитаемыми на Руси святыми: 
Андреем Первозванным, княжной Ольгой, Бо-
рисом и Глебом, Петром и Февронией Муром-
скими, Сергий Радонежский. Тут же изображены 
милые сердцу автора места: Москва и Санкт 
Петербург, Нижний Новгород, Софийский собор 
в Киеве и, конечно же, Мстёра.

— Изначально пишу на листе, согласовываю 
эскиз с заказчиком, а затем увеличиваю на 
компьютере и перевожу на доску, — пояснил 
Андрей Георгиевич. — Но на доске всё выгля-
дит по-другому. Прошло время. Смотрю – не то. 
Стёр всё, кроме центральной фигуры и взялся 
за работу вновь. Переписал процентов 40. Бук-
вально перед самым завершением иконы до-
бавил виды полуострова Крым со знаменитым 
мостом, а также надпись: «Крым наш».

Художник сразу уточняет, что выставленная в 
Мстёрском музее икона ещё не закончена. Для 
неё изготавливают серебряный оклад на мо-
сковском ювелирном предприятии. 

Икона будет экспонироваться в музее до 10 
сентября. Увидеть её могут все желающие, без 
возрастных ограничений. А желающих много. 
Только в первые дни работы выставку посетили, 
как сказала директор музея Елена Богунова, бо-
лее тысячи человек. Уникальный шанс есть и у 
вас. Не упустите его!

 Герман ДОЛМАТОВ.
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РЕГИОН-33

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

МАРАФОН ПОДАРКОВ ОТ МАГАЗИНА 
«ДОМ - ОДЕЖДА И ОБУВЬ»

Магазин «Дом - одежда и обувь», расположенный на втором 

этаже ТЦ «Веретено», один из самых популярных непродо-

вольственных дискаунтеров Вязниковского района. 

Здесь можно найти модные 

предметы гардероба, а также 

игрушки, аксессуары, электро-

нику для всей семьи. Не слу-

чайно, около здешних касс 

зачастую выстраиваются вну-

шительные очереди из жела-

ющих приобрести что-нибудь 

новенькое и красивое по недо-

рогой цене.

В непростые времена руко-

водство магазина не только 

старается держать стоимость 

своих товаров на приемлемом 

уровне, но и активно занима-

ется реализацией социальных 

инициатив. «Районка» уже рас-

сказывала, что в мае текущего 

года «Дом - одежда и обувь» 

оказал помощь ветеранам 

войны и труда, жителям блокад-

ного Ленинграда. Кроме того 

неоднократно оказывалась 

поддержка вынужденным пере-

селенцам из Донецкой и Луган-

ской республик, сиротам и дру-

гим социально-незащищённым 

категориям вязниковцев.

А на днях «Дом - одежда и об-

увь» подвёл итоги ежегодного 

розыгрыша призов для поку-

пателей. Условия участия были 

простыми: чтобы претендовать 

на подарки, главным из которых 

стал автомобиль, нужно было 

сделать покупку на 1 тысячу    

рублей и получить специальный 

купон. Больше покупок, больше 

купонов – выше шансы на выи-

грыш. Также среди призов были 

подарочные купоны, бытовая 

техники и различные приятные 

сюрпризы.

Подведение итогов состо-

ялось в субботу, 27 августа. 

На площадку перед ТЦ «Вере-

тено» пришло более тысячи 

вязниковцев. Их со сцены при-

ветствовал ведущий, звучала 

современная музыка.

— Мы решили подарить 

всем жителям и гостям города 

праздник, — говорят в руковод-

стве магазина «Дом - одежда и 

обувь». — Судя по количеству 

участников розыгрыша и про-

сто гостей нашего торжества, 

вязниковцы знают и любят наш 

магазин. Со своей стороны 

стараемся всегда отвечать им  

взаимностью.

В итоге, главный приз до-

стался Ростиславу Х. Он при-

знался, что не ожидал победы 

и был приятно удивлён, когда 

из тысячи купонов счастливым 

стал именно его стикер. Мно-

гие зрители подчеркнули, что 

розыгрыш призов проводился 

максимально честно и открыто.

«Районка» поздравляет всех 

обладателей подарков от ма-

газина «Дом - одежда и обувь», 

а самому дискаунтеру желает 

процветания!

Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.

ПРО СПОРТ

АНАСТАСИЯ СУКОНКИНА АНАСТАСИЯ СУКОНКИНА 
СНОВА В ПРИЗАХСНОВА В ПРИЗАХ

C 25 по 28 августа на спортивной базе учебно-трени-
ровочного центра Кавголово в посёлке Токсово Ленин-
градской области прошли соревнования Кубка России и 
Всероссийские соревнования по роллерному полиатлону.

В соревнованиях приняли участие 96 спортсменов из 9 субъ-
ектов Российской Федерации. В составе команды Владимир-
ской области приняла участие вязниковская полиатлонистка 
Анастасия Суконкина.

В личном зачете Анастасия завоевала второе место. В командном 
первенстве победили спортсмены Владимирской области, второе 
место заняла команда Санкт-Петербурга, третье место - команда 
ХМАО-Югры.

Поздравляем спортсменов Владимирской области с отличным ре-
зультатом!

Соб. инф.

ÍÀ ÔÈÍÈØÍÎÉ ÏÐßÌÎÉ. ÂÛÁÎÐÛ ÏÎÄ ÏÐÈÑÒÀËÜÍÛÌ ÂÍÈÌÀÍÈÅÌ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÈÊÎÂÍÀ ÔÈÍÈØÍÎÉ ÏÐßÌÎÉ. ÂÛÁÎÐÛ ÏÎÄ ÏÐÈÑÒÀËÜÍÛÌ ÂÍÈÌÀÍÈÅÌ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÈÊÎÂ
В повестке дня очередного за-

седания Общественной палаты 

– дополнения в закон о бесплат-

ной юридической помощи и под-

готовка к выборам главы регио-

на. В дискуссии приняли участие 

врио первого вице-губернатора 

Дмитрий Лызлов и заместитель 

председателя Заксобрания Роман 

Кавинов. 

Практически ни одно заседание Об-

щественной палаты не проходит без 

участия руководства ЗС. Вице-спикер 

облпарламента Роман Кавинов по-

благодарил общественников за сотруд-

ничество и предложил обсудить оче-

редную актуальную тему. Еще в июне 

началась дискуссия по поводу расшире-

ния категорий жителей, которым может 

быть предоставлена бесплатная юри-

дическая помощь. Итогом стал предло-

женный главой региона Александром 
Авдеевым  новый проект закона. Доку-

мент пока только обсуждается.  

«Хотел поблагодарить коллег, которые 

подключились к работе над проектом 

закона. Это Адвокатская палата, Про-

куратура, Законодательное Собрание, 

Уполномоченный по правам человека, 

Общественная палата. В итоге – по-

явился документ, который объединяет 

ряд ранее существующих законов в один 

единый закон. Он определяет порядок 

оказания бесплатной юридической по-

мощи и устанавливает категории граж-

дан, которые могут ею воспользоваться», 

- подчеркнул врио первого вице-губер-

натора Дмитрий Лызлов. 

Сейчас обсуждаются все детали – уточ-

няются категории получателей льготы, 

обсуждаются процедурные моменты, 

вопросы правоприменения. Отдельно 

говорили о том, что нужно сделать, что-

бы потенциальные получатели своевре-

менно узнали о своем праве и смогли им 

легко, без бюрократических проволочек 

воспользоваться. 

«По давней сложившейся тради-

ции помимо своих непосредственных           

функций Общественная палата зача-

стую выступает и местом обсуждения, 

местом проведения так называемых 

«нулевых чтений» по возможным изме-

нениям регионального законодатель-

ства. Общественная палата всегда была 

и остается нашим важным партнером в 

этом вопросе», - отметил вице-спикер 

Заксобрания Роман Кавинов. 

Еще одним важным вопросом стала 

подготовка к выборам губернатора. 

«Общественная палата с 2020 года, 

с этапа голосования за поправки в                                                        

Конституцию включилась в очень важ-

ные вещи, связанные с избиратель-

ными процедурами. В этом году на 

досрочных выборах губернатора Вла-

димирской области на базе ОП сфор-

мирован штаб Общественного наблю-

дения, как и в прошлом году на выборах 

Государственной Думы. Наша функция 

– обеспечить прозрачность и полную 

законность избирательных процедур», 

-  сказал Роман Кавинов. 

Штаб Общественного наблюдения ра-

ботает уже два месяца. Заключено 27 

соглашений с общественными органи-

зациями и 4 с политическими партиями. 

«Мы проехали по многим территори-

ям и проверили избирательные участ-

ки. Они должны быть доступны для всех 

людей: для людей с инвалидностью, для 

маломобильных граждан. В конце этой 

недели уже будет составлена карта до-

ступности избирательных участков для 

людей с ограниченными возможностя-

ми», - рассказала руководитель Обще-

ственного штаба Галина Мизелева.  

Штаб уже обучил 300 общественных 

наблюдателей. С 9 по 11 сентября, в 

дни голосования, во Владимирской 

области будет работать ситуационный 

центр для оперативного реагирования. 

Там же будет организовано видеона-

блюдение. При возникновении каких-

либо инцидентов эксперты будут выез-

жать на территории. 

Пресс-служба Общественной Палаты 
Владимирской области.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ИЗВЕСТНЫЙ ЛЕСОВОД МОЧАЛЬСКИЙ РАБОТАЛ В ВЯЗНИКАХИЗВЕСТНЫЙ ЛЕСОВОД МОЧАЛЬСКИЙ РАБОТАЛ В ВЯЗНИКАХ
До революционных потрясений 

1917 года значительная часть 
Вязниковского уезда находилась в 
ведении Министерства импера-
торского двора и уделов, а потом 
главного управления уделов. Это 
солидное ведомство управляло 
многочисленными удельными име-
ниями династии Романовых. Им-
ператор и его семейство являлись 
богатейшими помещиками России. 
Их владения представляли собой 
государство в государстве. Толь-
ко в Вязниковском уезде царской 
фамилии принадлежало более 120 
сел и деревень с прилегающими к 
ним земельными участками. Это 
около 22% селений тогдашнего 
Вязниковского края.

 Царской фамилии принадлежали, к 
примеру, бывшая Ярополческая слобода 
в пределах нынешнего города Вязники, 
а также Толмачево и Малое Петрино. К 
удельному ведомству относилось прак-
тически все нынешнее вязниковское за-
рьечье с деревнями Козлово, Палкино 
и десятками других. К числу удельных 
селений также относились Лукново, 
Паустово и часть Никологор, Коурково 
и Илевники.

При императоре Александре III удель-
ные имения Вязниковского уезда были 
административно объединены с та-
ковыми же в соседнем Гороховецком 
уезде, составив Вязниковско-Горо-
ховецкий округ удельного ведомства. 
Управлял этим округом окружной над-
зиратель. Это был весьма важный чи-
новник удельного ведомства, в штаб-
офицерском чине.

 В 1890-е годы пост окружного надзира-
теля Вязниковско-Гороховецкого округа 
удельного ведомства занимал надвор-
ный советник (чин, равный армейскому 
подполковнику) Дамиан Иванович Мо-
чальский — известный ученый-лесовод, 
друг и однокашник по Ровенскому ре-
альному училищу известного писателя 
В. Короленко.

Д. И. Мочальский родился в 1850 году и 
принадлежал к обедневшему шляхетско-
му роду. С детских лет он любил приро-
ду, предпочитая жизнь в сельской мест-
ности шумным городам. Он  окончил 
Петровскую земледельческую и лесную 
академию в Москве, став дипломирован-
ным лесоводом. После этого Мочаль-
ский служил на Урале, а потом перешел 
в удельное ведомство и был назначен 
окружным надзирателем в Вязники, где 
и поселился. 

 В его ведении находилось многооб-
разная деятельность удельных крестьян: 
традиционные сельскохозяйственные 
промыслы, охотоведение и рыболов-
ство, лесная промышленность, заго-
товительная деятельность. Окружной 
надзиратель был одновременно адми-
нистратором-управленцем, хозяйствен-
ником, финансистом, специалистом по 
кадрам и ответственным за порядок и 
сохранение царской недвижимости. 

Будучи замечательным лесоводом, Мо-
чальский особое внимание уделял бе-
режному использованию вязниковских 
лесов. При Мочальском местное лесное 
богатство не только охранялось, но и 

приумножалось. На порубках высажива-
лись саженцы сосен, которые ныне уже 
стали столетними великанами. В его ве-
дении, в частности, находился легендар-
ный Ярополческий бор. В вязниковском 
заречье на левобережье Клязьмы была 
устроена Липовская образцовая удель-
ная усадьба (ныне деревня Липовская 
усадьба в составе муниципального об-
разования Город Вязники), где проводи-
лись опыты по повышению эффективно-
сти использования земельных и лесных 
угодий. 

Деятельность Мочальского в Вязниках 
была отмечена столичным началь-
ством. Дамиан Иванович был пожало-
ван в чин коллежского советника и на-
значен управляющим подмосковского 
Измайловского удельного имения. Там 
он проработал более трех десятков лет, 
где оставил после себя 400 гектаров лес-
ных культур, множество дорог, прудов, 
мостов и различных строений. Реликто-
вый лесной массив там был разделен на 
кварталы, создана мелиоративная сеть. 
Высаживались лесные культуры «ино-
земных пород». На основе этих лесных 
угодий позже был создан знаменитый 
ныне Измайловский парк.

 На удельных земляк Мочальский 
распланировал новый район Москвы 
Благуши, лично проложив там первые 
улицы. При его жизни одна из этих улиц 
стала официально именоваться улицей 
Мочальской. 

За отличие по службе Д. И. Мочальский 
был произведен в чин статского советни-
ка и награжден несколькими орденами. 
После свержения монархии существова-
ние Министерства императорского двора 
и уделов потеряло всякий смысл, однако 
окончательно оно было ликвидировано 
в Советской России лишь в начале 1918 
года. Потеряв прежнюю должность и 
чин, Дамиан Иванович продолжил ра-
ботать в Измайлово, но уже в качестве 
советского лесничего и оставался там 
вплоть до своей кончины в 1928 году. 
В Москве до сих пор чтут его память. А 
вот в Вязниках о причастности этого не-
заурядного человека к Вязниковскому 
краю, к сожалению, забыли. Нынешняя 
публикация призвана исправить данное 
обстоятельство, дополняя вязниковскую 
историю еще одной фамилией, имеющей 
всероссийскую известность.

 Николай ФРОЛОВ.

На иллюстрациях:

1. Бывшая слобода Ярополч — часть 
Вязников, относившаяся к удельному 
ведомству. Фото начала XX века.

2. Предполагаемое фото Д. И. Мочаль-
ского (слева).

3. Эмблема чиновника удельного ве-
домства. 4. Фрагмент списка чинов 
удельного ведомства Владимирской гу-
бернии с указанием должности и места 
службы Д. И. Мочальского.

5. Лиственничная аллея на Главной ал-
лее Измайловского парка в Москве, по-
саженные Мочальским.

6. Храм Димитрия Солунского в Благу-
шах в Москве, построенный при участии 
Д. И. Мочальского.
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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 «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

ПРЕДПРИЯТИЕ АО ПЗ «ПРОЛЕТАРИЙ» 
ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, 

опыт работы от 3-х лет, 
полный рабочий день, З/П 50000 руб. 

ТЕЛ.: 6-41-97; 6-41-47. реклама

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ

НА ПРОИЗВОДСТВО,
 П. МСТЕРА. 
ТЕЛЕФОН: 

8 915 75 25 094.  
реклама

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!
 ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ПЕСОК, 

ЩЕБЕНЬ , 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. 

ДОСТАВКА ПЕСКА,

 ЩЕБНЯ, ПЕРЕГНОЯ от 2х кубов. 

Тел.: 8 920 906 78 54. 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

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

КРЫШИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
 ПОКРАСКА КРЫШ. 

ЗАБОРЫ ЛЮБЫЕ, САЙДИНГ И 
МНОГОЕ ДРУГОЕ. 

ТЕЛ.: 8 920 928 70 57.  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

ДОСТАВКА ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ГРУНТА. 

ОТ 2 КУБОВ. 

ТЕЛ.: 8 920 629 41 91.  реклама

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ, 

ШПАТЛЁВКА, ШТУКАТУРКА, ОБОИ, 

ОСВ, САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД, 

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

 ТЕЛ.: 8 919 021 85 63.
 реклама

ВЫПОЛНЮ 
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ:

 КАФЕЛЬ, ГВЛ, КРОВЛЯ, КВАРТИРЫ 

И ВАННЫ ПОД КЛЮЧ. 

ТЕЛ.: 8 910 188 37 54. 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

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:

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 
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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.

ТРЕБУЮТСЯ ДВОРНИКИ
 на территорию торгового комплекса. 

ТЕЛ: 8 904 597 44 44.реклама

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, самова-

ры, 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

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

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. 

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. 
Сайдинг. Заборы. Качествен-
но, недорого! Расчёт и заказ 
материалов. Тел.: 8 930 834 
34 32. 

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.

Требуется сиделка для 
пожилой женщины. Тел.: 
8 904 258 80 22.

Ищу подработку на непол-
ный рабочий день или выход-
ные (няней, помощницей по 
хозяйству), ответственная, 
аккуратная, коммуникабель-
ная. Тел.: 8 900 475 22 09.

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

Продаётся крепление генера-
тора на «Ладу Гранту», «Датцун», 
1000р. Тел.:  8 910 092 51 50.

Продам колпаки на ди-
ски R-16 оригинальные для 
«Toyota». Тел.: 8 920 628 29 79.

Продам тракторный насос, 
масляный гидравлический 
НШ10Б-3Л. Тел.: 8 920 628 29 79.

Продаю зимнюю резину 
«Sava» (185/65 R15), 4 шт. - 
6000 руб. Тел.: 8 920 907 76 36.

АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

Продается ½ дома п. 
Степанцево, зем. участок 4,5 сот. 
металлический забор, имеет-
ся заявка на газификацию. Тел.: 
8 926 254 46 85.

Продается 2-х этажный дом, р-н 
Север, 93 кв.м., 12 сот. земли, га-
раж, баня, в/у. Тел.: 8 904 261 99 97. 

Квартира 1-комн, р-н 
Ефимьево, д.5, 2 этаж. 1 150 000 
руб. Тел.: 8 904 250 05 07.

Квартира 1-комн., р-н Свисти-
хино. С ремонтом. 39 кв.м., в/у, у/п. 
Недорого. Тел.: 8 920 90 900 92.

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. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
малогабаритной буровой 

установкой. Гарантия обслуживания! 
Подвод воды в дом. 

Тел.: 8 920 900 15 02, 

8 919 029 91 61. реклама

КОПКА ВОДОПРОВОДА, 

КАНАЛИЗАЦИИ, ФУНДАМЕНТЫ, ОТСТОЙНИКИ. 

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА. 

ТЕЛ.: 8 960 724 14 41. реклама

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

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

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

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

РЕМОНТ ВЕЛОСИПЕДОВ. 
ТЕЛ.: 8 920 625 25 63. реклама

АРЕНДА ЭКСКАВАТОРА 
ПОГРУЗЧИКА JSB 3CX СУПЕР. 
От 2000р. Разработка котлована, траншеи, 

расчистка- планирование участка! 

ТЕЛ. 89200508537 Сергей.
 реклама

реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 

КАТЕГОРИИ «Е»  НА МЕЖГОРОД. 

ТЕЛ.: 8 910 777 90 25.  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

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, ча-
стично с мебелью. Тел.: 8 920 914 
74 80. 

Комната в общежитие, мкр. Се-
вер, 26 кв.м. Тел.: 8 920 915 30 09. 

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.: 8 920 903 78 29. 

Продам гараж 20 кв.м м-он 
Дечинский. Тел.: 8 900 590 59 98. 

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

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 
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

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ PВQ. 
ТЕЛ.: 8 920 627 36 95.

 реклама



№33 (604)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-25 тыс.руб. 
Самовывоз. Тел.: 8 920 910 93 40.

Продам кресло-пуф в отлич-
ном состоянии.1500 руб.Тел.: 
8 904 599 30 13.

Продается кровать двух-
ярусная, деревянная. Разби-
рается на две отдельные. Тел.: 
8 920 938 32 52.

Продается мягкая мебель 
- диван и 2 кресла (Польша). 
Велюровое антивандальное 
покрытие. 9500 рублей. Тел.: 
8 919 011 71 43.

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

Продаю иглопробивной ланд-
шафтный материал «Русгеосинт» 2 
рулона по 50 м. в заводской упаков-
ке. Тел.: 8 920 625 95 91. 

Продаются 5-ти рублевые мо-
неты (Санкт-Петербургский мо-
нетный двор) 1997 г. и 1998 г. Тел.: 
8 926 254 46 85.

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 кар-
тины от 80 тыс. руб., книги до 1940 
г., статуэтки, столовое серебро, 
сервизы, золотые монеты, буддий-
ские фигуры, знаки, самовары, ко-
локольчики, старинные ювелирные 
украшения, Тел.: 8 920 075 40 40. 

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

Продаются часы «Самсунг Галак-
си».10 т. руб. Тел.: 8 910 09 51 50.

Продам саженцы крупной чёр-
ной смородины и бесшипной еже-
вики.150-200 р. Тел.: 8 904 251      
29 61.

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

Продаются медицинские буты-
ли, объём 400 мл, 20 р./шт. Тел.:  
8 910 092 51 50.

Продам большой столетник. 
Тел.:8 930 222 79 25.

БЫТ. ТЕХНИКА РЕКЛАМА

Продаётся большая крас-
ная рамка 97х67см, 300р. Тел.:  
8 910 092 51 50.

Продается хулахуп - обруч для 
похудения, диаметр 90 см, 300 р. 
Тел.: 8 910 092 51 50.

Отдам готовый материал для 
вязания дорожек, ковриков. Тел.: 
8 910 170 95 74.

Продам портфель для ноутбука 
14 дм. Тел.: 8 910 170 95 74.

Продам кастрюлю-скороварку 
22Г-15П, 6 литров, в заводской упа-
ковке. Тел.:  8 930 222 79 25.

Продам пылесос «Урал» б/у, 
с чехлом, без шланга и пылесос 
«Днепр-3» 1956 г. в рабочем состо-
янии (требуется очистка пылесбор-
ника).  Тел.: 8 930 222 79 25.

Продам инвалидное кресло 
новое, памперсы, пелёнки. Тел.: 
8 929 027 95 01.

Продам инв. коляску, п/пролежн. 
матрас, санитарный стул, велоси-
пед, садовую, стеклянные бутыли, 
телевизор «Самсунг», угловой ди-
ван и кресло. Тел.: 8 915 761 94 13.

Куплю лодку одноместную рези-
новую, можно б/у. Тел.: 8 920 941 
66 36.

Продадим б/у биометалличе-
ские батареи по 6, 10, 11, 14 сек-
ций. Недорого, пользовались 5 лет. 
Тел.:  8  910 174 79 60.

Продам электродвигатель для 
стиральной машины с активато-
ром. Тел.: 8 930 222 79 25.

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

Продаю компьютер (системный 
блок + монитор 17 дм). 7000 руб. 
Тел.: 8 920 907 76 36.

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

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

Продается складная прогу-
лочная коляска голубого цвета. 
1200р. Тел.: 8 910 092 51 50.

Продаётся осенне-зимний 
конверт на выписку из роддома 
в стиле сотрудника ОВД, 2500 
р. Тел.: 8 910 092 51 50.

Продаётся коляска 2 в 1 
после одного ребёнка. Тел.: 
8 920 922 98 72.

ОДЕЖДА ОБУВЬ реклама

Продается свадебное платье, 
42-46, корсет, без колец, 1000 р. 
Тел.: 8-910 092 51 50.

Продам зимние сапоги 
«Лель»(Киров), натуральный густой 
мех и замша, подошва неубивае-
мая. Цвет тёмно-коричневый. 1300 
руб. Тел.: 8 919 022 04 77.

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

ПРОДАЮТСЯ 
ДОМАШНИЕ ПОРОСЯТА. 
ТЕЛ.: 8 905 055 93 42. реклама

ЗНАКОМСТВА РЕКЛАМА

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

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

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

В Ефимьево, д.4 пропала кошечка 
Муся. Пушистая. Окрас - белый жи-
вот и лапы, серая спина. Из примет 
- короткий хвост. Помогите, пожалуй-
ста, найти за вознаграждение! Тел.:  
8 902 134 29 56.

Продам семью индоуток. Тел.:  
8 920 624 54 58.

Продам цыплят, 2 мес. породы «Ма-
стер Грей» и белых кроликов, 2 мес. 
Тел.: 8 920 918 86 78.

Отдам маленького рыжего котёнка 
в добрые руки, ест всё к лотку приучен. 
Тел.:  8 919 002 98 97.

Милые котята: голубые, черные, 
черно-белые. Добрым людям. Тел.:  
8 958 812 49 39.

Нубийский козлик приглашает ко-
зочек на вязку. Активный, здоровый, 
ласковый,1,5 года. Потомство уже 
есть. Тел.: 8 920 940 51 81.

Познакомлюсь с мужчиной 
44-48 лет, добрым, заботли-
вым, без в/п и жилищных про-
блем, для серьёзных отноше-
ний. Жду смс на номер тел.: 
8 900 475 22 09.

Парень 32 года. Познаком-
люсь с девушкой до 37 л. для 
серьезных отношений, дети не 
помеха. Смс на тел.:  8 920 921 
46 44.

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

Познакомлюсь с мужчиной 
60-63 года. Добрым, забот-
ливым, без в /п и жилищных 
проблем, для серьёзных отно-
шений. Смс на тел.: Тел.: 8 915 
792 74 31.

Познакомлюсь с женщиной 
40-45 лет не склонной к полно-
те. Тел.: 8 915 765 45 65.

Познакомлюсь с мужчиной  
до 65 лет для серьёзных отно-
шений. Тел.: 8 930 747 49 30.

ВСПАШКА МОТОБЛОКОМ 
фрезами, плугом. 

Распашу целину. Выезжаю в район. 

ТЕЛ.: 8 920 919 99 25. РЕКЛАМА 

По горизонтали: Пикап. Икона. Изер. Аут. Каюр. Фо-
рум. Посуда. Шухер. Тёрка. Брод. Зал. Тату. Дока. Ры-
царь. Океан. Ваза. Гамак. Мини. Ржа. Йемен. Дама. 
Диск. Маяк. Ропот. Мир. Акинак. Луго. Тёша. Залп. Ра-
ритет. Рана. Рысь. Суринам. Утка. Дива. Отписка. Па-
разит. Рог. Мел. Марокко. Стадо. Рот. Огурец. Потоси. 
Каракар. Батог. Сок. Мохане. Краб. Дельта. Турне. Ка-
лий. Пирс. Стаж. Катет. Уйма. Ретро. Руда. Титикака. Гит. 
Ока. Енот. Идку. Икота. Парик. Мокко. Рисовод. Ара. 
Спам. Агат. Ткань.
По вертикали: Зипун. Заратуштра. Око. Стопа. Порог. 
Икар. Макет. Капри. Иго. Ука. Отара. Парагвай. Анис. 
Коран. Ехидна. Кук. Еретик. Кекс. Виртуоз. Амба. Овца. 
Ураган. Камера. Карст. Кома. Кофр. Инок. Атом. Нок-
даун. Оркестр. Фараон. Идол. Ерика. Ату. Абака. Дог. 
Имбаба. Абажур. Мрамор. Йогурт. Репортаж. Антракт. 
Подиум. Роды. Кадр. Апогей. Артист. Тирада. Кок. Пау-
за. Счёты. Изморось. Дрова. Удар. Шествие. Осот. Тон. 
Таль. Мать. Атлетика. Кадь.

Продам плюшевого медведя 
светло-бежевого цвета, высо-
та 150 см.  Тел.: Тел: 8 920 916 
42 72.
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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 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

ТЕЛ.: 8 919 00 50 300.
 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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ РАДИО 
И БЫТОВОЙ АППАРАТУРЫ. 

Гарантия! Вызов на дом.
 ТЕЛ.: 8 919 010 20 62.

РЕКЛАМА

1515

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Тел.: 8 929 027 19 72. реклама

СПУТНИКОВОЕ 

И ЦИФРОВОЕ TV. 
Установка, настройка, ремонт. 

ТЕЛ.: 8 991 319 07 00. реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
пух, перо. Сухая чистка. 

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

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 

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

ПРОДАЮ БИЗНЕС  
Центр, аренда 60 м2. 
ТЕЛ.: 8 915 758 30 90. 

 РЕКЛАМА
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