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На минувшей неделе президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин подписал Указ № 647. 
Согласно документу, в нашей стране объявле-
на частичная мобилизация – призыв на службу 
в ряды Вооружённых Сил граждан, ранее уже 
проходивших службу в армии, имеющих военно-
учетные специальности и боевой опыт. 

Как поясняет военный 
комиссар города Вязники 
и Вязниковского района 
Сергея Сусорова, сейчас 
частичной мобилизации 
подлежат военнообя-
занные жители нашего 
района 1 и 2 категорий в 
возрасте до 45 лет. По-
сле получения повестки 
гражданин обязан в ука-
занный срок явиться в 

местный военкомат. Если 
существуют жалобы на 
состояние здоровья, то 
необходимо будет прой-
ти военно-врачебную 
комиссию. Вязниковцев, 
признанных годными к 
несению военной службы, 
организованно направят в 
воинскую часть для про-
хождения подготовки и 
«боевого слаживания».

— Ж и т е л и 
Вязниковского района 
доставляются в город 
Ковров, где находится 
войсковая учебная часть, 
— сообщает официаль-
ный сайт администрации 
Вязниковского района. — 
При себе им необходимо 
иметь ряд личных вещей, 
перечень которых напе-
чатан на обратной сторо-
не повестки. В частности, 
там указаны: паспорт, во-
енный билет, туалетные 
принадлежности, продук-
ты питания на один день 
– сухие и консервирован-
ные продукты, вода.

Не секрет, что в насто-
ящее время различные 
паблики в социальных 

сетях пестрят сообще-
ниями о том, что при 
мобилизации в армию 
россиянину необходи-
мо иметь при себе чуть 
ли не полный комплект 
обмундирования про-
фессионального военно-
го - от аптечки и тёплых 
вещей до бронежилета и 
бинокля. В местной ад-
министрации подобные 
сообщения называют 
фейками, нацеленными 
на распространение па-
ники среди мобилизуе-
мых и отрицательного 
отношения к службе. 
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ЭХО СОБЫТИЯ

ТЕМА НОМЕРА

ВЯЗНИКИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВЯЗНИКИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

В ИСТОРИЧЕСКОМ СОБЫТИИВ ИСТОРИЧЕСКОМ СОБЫТИИ
Не успели завершить свою работу избирательные 

участки, на которых проходило голосование по вы-

борам губернатора Владимирской области, как 

в городском центре культуры и отдыха «Спутник» 

вновь открылся пункт для волеизъявления граждан. 

На этот раз в рамках референдума по вхождению 

в состав Российской Федерации Луганской и До-

нецкой народных республик, а также Запорожской 

и Херсонской областей. Голосование состоялось в 

пятницу, 23 сентября.

МОБИЛИЗОВАННЫЕ ВЯЗНИКОВЦЫ И ИХ СЕМЬИ 
ПОЛУЧАТ ВСЕ ПОЛОЖЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

По информации представителей во-
енкомата, всем необходимым обмун-
дированием бойцы в армии полностью 
обеспечиваются. На официальном пор-
тале Правительства страны «Объясняем.
рф» отмечается, что при желании моби-
лизованный может взять с собой и ряд 
дополнительных предметов: фонарик, 
батарейки, подшлемник (спортивная 
шапка), перчатки тактические, тепло-
иды – химическая грелка, термобельё. 

При этом подчеркивается: «Мобилизо-
ванные обеспечиваются всем необхо-
димым для несения службы».

Для получения дополнительной ин-
формации и разъяснений родственни-
ки мобилизованных вязниковцев мо-
гут обратиться в местный военкомат. 
Учитывая текущую ситуацию, делать 
это желательно в будние дни с 13 до 17 
часов. Также во Владимирской области 
запущена горячая линия для инфор-
мирования граждан по вопросам ча-
стичной мобилизации. Её номер - 122. 
Получить информацию можно и через 

уже упомянутый официальный ресурс 
«Объясняем.рф». Кроме того, обраще-
ния принимаются по номеру 112. Спе-
циалисты будут разбираться с каждым 
конкретным случаем, реагировать на 
любые жалобы и обращения, отвечать 
на вопросы.

Плюс к этому, в администрации 
Вязниковского района назначено от-
ветственное лицо для  взаимодействия 
с родственниками мобилизованных 
граждан. Оно будет следить за тем, что-
бы военнослужащие, а также члены их 
семей своевременно и в полном объёме            

получали все положенные по закону 
выплаты и социальные гарантии. 

— В нашей территории за такое вза-
имодействие отвечает заместитель 
главы администрации Вязниковского 
района по социальным вопросам, 
начальник управления физиче-
ской культуры и спорта Александр 
Лазарев, — говорится на официаль-
ном сайте органов местного самоу-
правления. — Обратиться к Алексан-
дру Александровичу можно по адресу: 
г. Вязники, ул. Комсомольская, дом 
№1, кабинет №102 (здание адми-
нистрации Вязниковского района) 
с 13 до 15 часов. Номер телефона - 8 
(49233) 2-40-52.

                                                                                                                           
 Алексей ЗАХАРОВ.

Как сообщает пресс-

служба областной адми-

нистрации, избиратель-

ная комиссия региона-33 в 

рамках своих полномочий и 

международных договорен-

ностей ЦИК России оказала 

содействие избирательным 

комиссиям этих республик 

и областей в организации 

участков для голосования 

их граждан на территории 

Владимирщины. Предостав-

лялись помещения для го-

лосования, технологическое 

оборудование, включая ста-

ционарные и переносные 

ящики, кабины и настольные 

ширмы для голосования, а 

также сейф-пакеты для обе-

спечения сохранности изби-

рательной документации.

Непосредственно на тер-

ритории Вязниковского 

района отдать свои голоса 

смогли люди, проживающие 

в местных пунктах времен-

ного размещения, а также 

прибывшие к своим род-

ственникам. За один день 

члены комиссии объехали 

сразу несколько муници-

пальных районов.

— Вязниковский район – 

первая территория Влади-

мирской области, где ров-

но в 8 часов утра открылся 

пункт для голосования, — 

рассказал один из членов 

комиссии по проведению 

референдума  Гегам Мар-

тиросян. — В этот же день 

у нас были запланированы 

поездки в Гороховецкий и 

Меленковский районы. В 

общей сложности на Влади-

мирскую область выделено 

порядка 3000 бюллетеней.

Как выяснилось, Гегам 

Мартиросян – уроженец 

Луганской народной ре-

спублики. Покинуть свой 

дом и перебраться в Рос-

сию он вынужден был ещё 

в 2014 году. Сейчас вме-

сте с семьёй проживает в 

Камешковском районе, где 

нашёл работу и крышу над 

головой. Референдум муж-

чина называет историче-

ским событием, а вхожде-

ние ДНР, ЛНР, Херсонской 

и Запорожской областей 

– единственно правильным 

решением со стороны вла-

сти и жителей, ради дости-

жения долгожданного мира 

и покоя.

В общей сложности, воз-

можность высказать своё 

мнение использовали около 

50 граждан освобождённых 

от неонацистов регионов, 

в основном это были жен-

щины. Их мужья, сыновья и 

отцы  сейчас с оружием в ру-

ках защищают свою землю 

от солдат киевского режима 

и иностранных наёмников.

— Мы голосуем за мир, 

за то, чтобы наши родные 

и близкие не гибли под 

бомбардировками и об-

стрелами, — рассказала 

жительница ДНР Ольга К. — 

Воссоединение с Россией – 

это наше заветное желание 

с 2014 года. Жить в одной 

стране – это значит восста-

новить историческую спра-

ведливость. Уверена, мои 

земляки сделают правиль-

ный выбор!

Голосование завершилось 

во вторник, 27 сентября. Ре-

ферендум официально при-

знан состоявшимся. После 

подсчёта голосов и оглаше-

ния итогов мнение жителей 

будет направлено в адрес 

руководства нашей страны 

для принятия дальнейше-

го решения о присоедине-

нии указанных регионов к         

Российской Федерации.

                                                                                                                       

 Аркадий МАЙОРОВ.

НА ЗАМЕТКУ

ÐÀÉÎÍÍÀß ÁÎËÜÍÈÖÀ ÃÎÒÎÂÈÒ ÐÀÉÎÍÍÀß ÁÎËÜÍÈÖÀ ÃÎÒÎÂÈÒ 
ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ ÏÎÄ ÍÎÂÛÉ ÒÎÌÎÃÐÀÔÏÎÌÅÙÅÍÈÅ ÏÎÄ ÍÎÂÛÉ ÒÎÌÎÃÐÀÔ

В прошлом номере «Районки» мы рассказывали о 
завершении масштабного ремонта в Никологорской 
поликлинике. Однако на этом ремонтные работы 
в медучреждениях Вязниковского района не прекра-
тились. На днях стало известно, что реконструкция 
ожидает помещение местной РБ, расположенное на 
улице Киселёва.

Речь идёт об администра-
тивном корпусе больничного 
комплекса. Там планирует-
ся разместить современный 
томограф, приобретённый в 
рамках национального про-
екта «Здравоохранение». На-
помним, в текущем году рай-
больница стала обладателем 
современного компьютер-
ного томографа стоимостью 
более 30 миллионов рублей. 
Это сложный программно-
технический комплекс, ко-
торый позволяет проводить 
диагностику и обследование 
различных органов и систем 
человека. Оборудование при-
меняется не только в сложных 
медицинских случаях, а так-
же для проведения плановых 
процедур. 

Аппарат достаточно боль-
шой по своим размерам, а его 
вес превышает полторы тон-
ны. Именно поэтому руко-
водству больницы пришлось 
решить непростую задачу по 
выбору места для размеще-
ния новинки.

Решено было остановиться 
именно на административ-
ном корпусе Вязниковской 
РБ, расположенном по адре-
су: ул. Киселёва, 72. Сметная 
стоимость работ по ремон-
ту помещения превышает 6 
миллионов рублей. Подряд-
ная организация уже опреде-
лена. Реконструкцией будет 
заниматься ООО «Стройтех-
комплект» из Владимирской 
области. 

— Подготовка помещения 
будет выполнена по всем нор-
мативам, в том числе с ис-

пользованием специальных 
строительных материалов, 
— рассказали в райбольнице. 
— Подрядчик уже приступил 
к исполнению своих обяза-
тельств.

В частности, проект пред-
полагает демонтаж и заме-
ну оконных блоков, уста-
новку специализированных 
рентгенозащитных дверей, 
«усиление» пола, ремонт 
стен и потолков. Также в 
смету включены системы 
видеонаблюдения и защи-
ты от пожара. На всё про всё 
специалистам организации, 
исполняющей контракт, от-
водится 60 дней. Гарантия на 
ремонт составляет 5 лет.

Яна ХВАТОВА.
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КОММУНАЛКА

В ВЯЗНИКАХ ИЩУТ ПОДРЯДЧИКА ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВОДОВОДА
Администрация Вязниковского района приступила к 

поискам подрядной организации для разработки про-

ектно-сметной документации планируемого водовода 

из села Троицкое Татарово до муниципального обра-

зования город Вязники. Предполагается, что новый ги-

дротехнический объект будет снабжать жителей чистой 

питьевой водой и придёт на замену морально устарев-

шим водозаборным сооружениям на Клязьме.

Идея брать воду для нужд 

вязниковцев из подземных 

источников в районе посёл-

ка Мстёра витает уже давно. 

Наиболее актуальной эта тема 

стала в нынешнем году, когда 

из-за сильной засухи заметно 

обмелела Клязьма. Воды ста-

ло не хватать. Коммунальщики 

были вынуждены перейти в 

режим экономии и уменьшать 

напор в определённые часы. В 

связи с этим в адрес местных 

и региональных властей посы-

пались жалобы от населения 

на перебои с водоснабжени-

ем. В итоге губернатор Алек-

сандр Авдеев и глава район-

ной администрации Игорь 

Зинин приняли решение не 

дожидаться следующего 

знойного лета, а как можно 

раньше приступить к проек-

тированию и строительству     

нового водовода.

Недавно на интернет-пор-

тале государственных и му-

ниципальных закупок появи-

лось извещение о проведении 

электронного аукциона на 

право составления проектно-

сметной документации для 

будущего водовода. Услуги 

специализированной органи-

зации изначально оценены в 

9,3 миллиона рублей. Это на-

чальная максимальная цена 

контракта, которая может сни-

зиться в процессе торгов.

Как следует из конкурсной 

документации, потенциаль-

ным подрядчикам предстоит 

выполнить геодезические, 

геологические, экологиче-

ские изыскания; разработать 

проект планировки и меже-

вания территории. На выходе 

должна получиться проектно-

сметная документация (ПСД), 

прошедшая необходимую            

государственную эксперти-

зу.  В свой состав ПСД вклю-

чит рабочую документацию и 

расчёты, которыми впослед-

ствии будут руководствовать-

ся строители коммунальной      

магистрали.

Строительство водовода 

предусматривается от сква-

жины, расположенной при-

близительно в 1400 м се-

вернее с. Барское Татарово, 

до существующей насосно-

фильтровальной станции в       

г. Вязники. Протяжённость ма-

гистральной линии составит 

28 километров. Она обеспечит 

чистой питьевой водой жите-

лей таких населённых пунктов, 

как сёла Троицкое Татарово, 

Барское Татарово, Станки, 

посёлки Мстёра и Заречный, 

деревни Слободка, Федосеи-

ха, Новоселка, Ставрово, Син-

герь, Малые Липки, Большие 

Липки, а также город Вязники. 

 Проектировщикам предсто-

ит самостоятельно определить 

оптимальный и экономиче-

ски-целесообразный маршрут 

прохождения водовода с учё-

том охранных и санитарно-за-

щитных зон, а также полосы 

отвода автомобильных дорог.

Что же касается самой сква-

жины, то её в 2021 году уже 

исследовали эксперты, на-

нятые райадминистрацией. 

Они предложили произво-

дить забор воды на глубине 80 

метров. Проверка показала, 

что по микро-биологическо-

му составу вода там полно-

стью соответствует СанПиН 

2.1.4.1074-01 и может с пол-

ным основанием именоваться 

питьевой. Запасов подземно-

го водоёма достаточно, что-

бы удовлетворить пищевые и 

хозяйственные нужды населе-

ния, а также предприятий.

Процедура торгов состоится 

в первых числах октября. На 

работу победителю отводит-

ся 7 месяцев. Что же касается 

реализации проекта, то фи-

нансирование строительства 

водовода намечено на 2024 

год с привлечением средств 

по программе «Чистая вода».  

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

НАД ГОРОДСКИМИ ДОРОГАМИ НАД ГОРОДСКИМИ ДОРОГАМИ 

БУДЕТ БОЛЬШЕ «Г»БУДЕТ БОЛЬШЕ «Г»
Вопросы организации безопасности до-

рожного движения – одни из самых акту-
альных в рамках заседаний городского и 
районного Советов народных депутатов. 
На днях народные избранники рассмотре-
ли предложения местных властей по обо-
рудованию пешеходных переходов новы-
ми Г-образными опорами для дорожных 
знаков.

Перед членами горсовета выступил первый заме-
ститель главы районной администрации Андрей 
Рыжиков. Он рассказал о непростой ситуации с 
травматизмом на дорогах. Нередко в ДТП попада-
ют пешеходы и, что особенно тревожно, – дети.

— За 8 месяцев в территории зафиксировано 17 
ДТП с участием пешеходов. За аналогичный пери-
од прошлого года таких происшествий было на 5 
меньше, — доложил Андрей Викторович. –  В них 
пострадали 17 человек, тогда как в прошлом году – 
7. С участием несовершеннолетних произошли 11 
аварий против 9 за аналогичный период 2021 года. 
Пострадали 11 детей. Погибших, к счастью, нет. 

Среди наиболее распространённых причин ава-
рий с участием пешеходов были названы нару-
шение скоростного режима и не предоставление 
водителем преимуществ пешеходам, пересекаю-
щим проезжую часть по пешеходным переходам. 
В своё оправдание водители жалуются  на то, что 
они не всегда успевают вовремя заметить «зебру» 
и заблаговременно притормозить. 

Подобное оправдание слабо выдерживает крити-
ку. Но тем не менее дорожные полицейские реко-
мендовали администрации района установить над 
пешеходными переходами, расположенными по-
близости от образовательных учреждений, специ-
альные Г-образные опоры для дорожных знаков с 
дополнительной подсветкой.

Такие дорожные объекты не являются новинкой 

для нашего города. В конце 2021 года подобные 
конструкции появились в районе пешеходного 
перехода на улице Ленина (остановка «Спорттова-
ры»). Водители отметили, что на данном участке 
людей, пересекающих дорогу, стало лучше видно, 
да и сам предупреждающий знак заметен издалека, 
даже в вечернее время и при ярком солнце.

— Сотрудники администрации подготовили пе-
речень из десяти участков городских дорог, кото-
рые нуждаются в оборудовании дополнительными 
опорами, — сказал Андрей Викторович. — Стои-
мость одной конструкции составляет порядка 300 
тысяч рублей. Таким образом, чтобы исполнить 
пожелание правоохранительных органов, потре-
буется заложить в городском бюджете на эти нуж-
ды 3 млн рублей.

Депутаты сошлись во мнении, что, как одна из 
мер профилактики дорожно-транспортного трав-
матизма, такие объекты в нашем городе нужны. 
Но так как предусмотреть выделение соответству-
ющей суммы в текущем году невозможно, спе-
циалистам райадминистрации поручено  учесть 
строительство опор при составлении главного    
финансового документа на 2023 год. 

Алексей ЗАХАРОВ.

ПРО СПОРТ

КАРАТИСТЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 

ВЯЗНИКОВСКОГО ВОИНА
В минувшие выходные, 24 и 25 сентября, в городском 

спортивно-оздоровительном комплексе «Чемпион» со-

стоялись чемпионат, первенство, а также фестиваль по 

всестилевому каратэ. Соревнования посвящались памя-

ти сотрудника войск национальной гвардии, прапорщика 

Ярослава Коломина. Молодой человек погиб при испол-

нении своего воинского долга в рамках спецоперации по 

денацификации Украины.

Состязания собрали в Вязниках спортсменов не только из на-
шего города, но и Владимира, Коврова, Киржача, Петушков, Гусь-
Хрустального, Покрова. Испытать силы прибыли также каратисты из 
Московской, Ивановской, Нижегородской, Рязанской и Ярославской 
областей. В общей сложности, за два дня на татами «Чемпиона» выш-
ли более 350 каратистов, от самых юных мальчишек и девчонок, дела-
ющих свои первые шаги в спорте, до опытных бойцов.

Участники отметили высокий уровень организации соревнований. 
Поединки проходили одновременно на нескольких коврах. За ходом 
противостояний пристально наблюдали профессиональные арбитры. 

Вязниковские бойцы продемонстрировали высокое мастерство и 
заслуживающее уважения упорство в достижении победы. Наш город 
представляли воспитанники клуба «Олимп», которые тренируются 
под руководством Александра Шахова, и подопечные Аркадия Май-
орова. В общей сложности спортсмены завоевали 52 награды. В их 
числе - 15 «золотых», 21 «серебряная» и 16 «бронзовых» медалей. 

Редакция «Районки» поздравляет вязниковских каратистов с до-
стойными результатами. 

Кстати, тренер клуба «Олимп» Александр Шахов вошёл в состав 
сборной России по всестилевому каратэ. Уверены, что наш земляк 
проявит себя, защищая цвета национальной команды.

 Герман ДОЛМАТОВ.
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БЮДЖЕТ-2023 ПРОШЕЛ «НУЛЕВОЕ» ЧТЕНИЕ
На сентябрьском заседании Законодательного Со-

брания утверждены исходные данные для формирова-

ния областного бюджета на следующий финансовый 

период. Депутаты приняли рекомендации, которые 

должны быть учтены при верстке бюджета.

Во Владимирской области 

в самом разгаре бюджетный 

процесс. Будущий главный 

финансовый документ реги-

она успешно прошел так на-

зываемое «нулевое» чтение – 

утверждены исходные данные 

для формирования бюдже-

та-2023. Пока что это общие 

тенденции и планы: понятны 

объемы доходов и расходов; 

понятны обязательства, ко-

торые стоят перед регионом. 

А вот подробности Законо-

дательное Собрание будет 

рассматривать и утверждать 

на первом и втором чтениях – 

ближе к концу года.

Доходы областного бюджета 

в следующем году составят 

около 80 млрд рублей, расхо-

ды – порядка 92 млрд. Бюджет 

традиционно сохраняет свою 

социальную направленность: 

около 70% всех расходов пой-

дут на поддержку населения. 

Это выплаты многодетным 

семьям, строительство школ, 

детских садов, домов культу-

ры и стадионов, повышение 

заработной платы бюджетни-

кам, мероприятия, направлен-

ные на рост реальных доходов 

граждан.

«Да, действительно, в сле-

дующем году ожидается де-

фицит бюджета. Но мы пони-

маем, что промышленность 

начинает работать активнее 

с каждым месяцем, и поэто-

му дефицит будет снижаться 

благодаря росту налоговых 

доходов всех уровней. В лю-

бом случае, Владимирская 

область будет выполнять все 

социальные обязательства: 

зарплаты врачей и учителей, 

сохранит все социальные 

пособия. Будут направлены 

деньги и на развитие – на про-

мышленность, на поддержку 

малого и среднего предпри-

нимательства. Это все точно 

будет в бюджете», – подчер-

кнул спикер Законодатель-

ного Собрания Владимир 

Киселев.

 

Уже сейчас предусмотрен 

довольно внушительный фи-

нансовый резерв для уча-

стия в государственных про-

граммах. Госпрограммы 

всегда реализуются на ус-

ловиях софинансирования 

– т.е. часть средств идет 

из федерального центра, а 

часть должны предоставить                

регионы. Поэтому в случае 

попадания Владимирской об-

ласти в программу, ее немед-

ленно начнут реализовывать.

 

Другое необходимое направ-

ление расходов – поддержка 

инициатив граждан, в част-

ности, по благоустройству. 

Вот уже два года Владимир-

ская область держит высокую 

планку – примерно по 80 млн 

рублей в 2021 и 2022 гг. Депу-

таты считают, что эту практику 

необходимо продолжить.

Кроме того, Законодатель-

ное Собрание утвердило де-

путатские

рекомендации. Это один из 

самых действенных способов 

областного парламента вли-

ять на итоговый вид бюджета. 

В этом году их 7: они касают-

ся финансирования кадетских 

классов, увеличения расходов 

на ремонты и безопасность 

школ (в том числе, антитерро-

ристическую), дополнитель-

ные средства муниципалите-

там, и, конечно, на дорожные 

работы. 

«Уже третий год подряд бла-

годаря нашим рекоменда-

циям выделяется максимум 

возможных средств на муни-

ципальные дороги в городах 

и районах области. Хочу на-

помнить, что в 2021 году по 

инициативе фракции «Единая 

Россия» на эти цели была на-

правлена беспрецедентная 

сумма – 1,6 млрд рублей. К 

сожалению, наши оппоненты 

из КПРФ и ЛДПР голосовали 

против, пришлось ломать со-

противление и администра-

ции предыдущего губерна-

тора. Но в итоге мы смогли 

добиться выделения этих де-

нежных средств. В нынешнем 

году, по инициативе уже ново-

го губернатора, Александра 

Александровича Авдеева, 

на дорожные работы в муни-

ципалитетах также предус-

мотрена адекватная сумма. 

Я уверен, что жители видят 

– ремонт дорог и тротуаров у 

нас продолжается. Поэтому 

и в следующем году фракция 

«Единая Россия» рекомендует 

включить не менее 1,6 млрд 

рублей именно на дороги в 

городах и районах», – отметил 

Владимир Киселев.

Â ÑËÅÄÓÞÙÅÌ ÑÎÇÛÂÅ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß Â ÑËÅÄÓÞÙÅÌ ÑÎÇÛÂÅ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß 

ÑÒÀÍÅÒ ×ÓÒÜ ÁÎËÜØÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂÑÒÀÍÅÒ ×ÓÒÜ ÁÎËÜØÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
Внесены изменения в Устав и Избирательный кодекс Владимирской 

области. Теперь ЗС будет состоять из 40 парламентариев. Из них 25          
избираются по одномандатным округам, а 15 – по партийным спискам.

Перемены связаны с необходимостью 
максимально сблизить народных из-
бранников со своими избирателями. 
Сейчас в Законодательном Собрании 
работают 38 депутатов, половина из 
которых избрана по спискам полити-
ческих партий. На каждого депутата-
одномандатника в его округе прихо-
дится более 60 тысяч жителей. А вот 
после сегодняшнего решения будет уже               
44 тысячи.

 Таким образом, с одной стороны        

нагрузка на депутатов снизится, с дру-
гой – у людей значительно вырастут 
шансы попасть на прием или на встре-
чу со своим депутатом. Есть все пред-
посылки считать, что эффективность 
депутатской деятельности возрастет, а 
граждане смогут быстрее решать свои             
проблемы.

Как именно будут выглядеть новые 
избирательные округа пока неизвест-
но, этот вопрос решится в ближайшее 
время. Ясно одно: нарезка станет более 

логичной, понятной и 
прозрачной. Должны 
исчезнуть округа, объ-
единяющие территории 
далеких друг от друга 
районов. К примеру, сей-
час есть депутаты, пред-
ставляющие одновре-
менно Гусь-Хрустальный 
и Меленковский райо-
ны, или Ковровский и 
Гороховецкий. Это затрудняет общение 
народных избранников с избирателя-
ми, и в целом запутывает людей.

Изменения в составе ЗС также при-
ведут к тому, что большее количество 
депутатов будет нести личную ответ-
ственность за конкретную территорию 
перед конкретными избирателями. При 
этом, региональные отделения полити-
ческих партий во время избирательной 
кампании вынуждены будут делать 
ставку не на популярность своего обще-
федерального партийного бренда, а на 
подготовку сильных кандидатов на ме-
стах. Это значит, что  будущий состав 
Законодательного Собрания станет 
профессиональнее.

 Новеллы Устава и Избирательного ко-
декса Владимирской области комменти-
рует заместитель председателя Законо-
дательного Собрания Роман Кавинов:

«Вообще, в каждом субъекте РФ своя 
практика формирования регионально-
го парламента. Везде своя специфика. 
Есть регионы, где Законодательные 
Собрания полностью состоят из депу-
татов-одномандатников. Мы решили, 
что для Владимирской области опти-
мальным будет именно такой расклад 
– 60% депутатов будут представлять 
свой округ, 40% – свою партию. Кроме 
того, и в плане определения числа де-
путатов нашли «золотую середину». 
При нашем количестве избирателей 
можно было бы учредить Заксобрание 
численностью в 90 человек, но мы огра-
ничились 40. Отмечу, что все эти нов-
шества поддержали и в облизбиркоме, и 
в Счетной палате. Солидарен с нами и 
губернатор Александр Авдеев».
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СВОДНЫЕ НАЛОГОВЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ НА УПЛАТУ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ СВОДНЫЕ НАЛОГОВЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ НА УПЛАТУ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ 

ЗА 2021 ГОД СТАЛИ ДОСТУПНЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ «ЛИЧНОГО КАБИНЕТА»ЗА 2021 ГОД СТАЛИ ДОСТУПНЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ «ЛИЧНОГО КАБИНЕТА»

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

Во Владимирской области началась рассылка уве-

домлений, извещающих о старте кампании по уплате 

налоговых платежей. По традиции, первыми ознако-

миться с суммами к уплате налога на имущество, зе-

мельного и транспортного налогов физических лиц за 

2021 год могут пользователи личных кабинетов. Свод-

ные налоговые уведомления стали доступны пользо-

вателям электронного сервиса «Личный кабинет для 

физических лиц».

Почтовым отправлением 

уведомления будут направле-

ны собственникам имущества, 

земли и транспорта до сере-

дины октября – не позднее 30 

рабочих дней до наступления 

срока уплаты налога.  

Не получат налоговое уве-

домление граждане, у которых 

сумма начисленных налогов 

не превышает 100 рублей, 

либо имеются льготы и выче-

ты, которые полностью осво-

бождают налогоплательщика 

от уплаты налога.

Подробнее узнать о структу-

ре налогового уведомления, 

об изменениях в налогообло-

жении имущества физиче-

ских лиц можно на сайте www.

nalog.gov.ru в разделе «На-

логовое уведомление - 2022». 

Справочная информация        

доступна также по телефону 

Единого Контакт-центра ФНС 

России 8-800-222-2222.

Межрайонная ИФНС России 

№2 по Владимирской обла-

сти напоминает, что оплатить 

сумму налогов, указанных в 

уведомлении, необходимо не 

позднее 1 декабря 2022 года. 

Оплату налогов можно произ-

водить уже сейчас, до насту-

пления установленного срока.  

Оплатить налоги можно с по-

мощью электронного сервиса 

«Личный кабинет для физи-

ческих лиц», в банкоматах и 

терминалах используя QR-код 

или двумерный штрих-код, а 

также через кассы отделений 

банков и почтовых отделений.

Соб. инф.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ИНОСТРАНЦУ ИЗ ВЯЗНИКОВ 
ДАЛИ 10 ЛЕТ «СТРОГАЧА»

В России существует практика, когда судьбу подсудимого решают не 
профессиональные судьи, а присяжные – люди разных профессий, далё-
кие по роду своей деятельности от юриспруденции. На днях такой суд с 
участием присяжных заседателей прошел в Вязниках. Рассматривалось 
уголовное дело, возбуждённое в отношении гражданина Узбекистана, об-
виняемого в совершении убийства и покушении на убийство. 

Преступление было совершено в октябре 2020 года: возникла ссора между 
вязниковцами, которая переросла в драку. В ходе ссоры одного своего оппонента 
подсудимый ударил ножом в грудь, а второго - в шею. Первый пострадавший скон-
чался от полученных травм, второму успели оказать медицинскую помощь. 

– Вердиктом коллегии присяжных за-
седателей установлено, что Ш. не желал 
лишать потерпевших жизни. Этим же 
вердиктом подсудимый признан заслу-
живающим снисхождения, — рассказали 
в пресс-службе суда. — Но даже с учетом 
этого, срок выходцу из ближнего зару-
бежья был дан немаленький – 10 лет ли-
шения свободы. Наказание он проведет 
в колонии строгого режима. 

Елена ЕМЕЛЬЯНОВА.

СОТРУДНИЦА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРИСВОИЛА 75 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Завершилось расследование уголовного дела в отношении 25-летней 
жительницы города Вязники. Девушка трудилась в одной из местных 
кредитных организаций специалистом по работе с клиентами. Как поз-
же выяснилось, далеко не все деньги, предназначенные для выдачи займов 
местным жителям, направлялись ею по назначению. 

Как выяснилось в ходе расследования, «налево» средства клиентов вязниковка 
отправляла с конца мая по начало июня текущего года. За этот короткий проме-
жуток времени ей удалось прикарманить примерно 75 тысяч рублей. 

Присваивала она и средства, находившиеся в кассе компании, предназначенные 
для выдачи займов. Чтобы скрыть свои махинации, фигурантка вносила соот-

ветствующие данные в бухгалтерскую 
документацию.

Как сообщили в пресс-службе УМВД 
по Владимирской области, в содеян-
ном подозреваемая  полностью при-
зналась. 

В настоящее время уголовное дело 
направлено в суд для рассмотрения по 
существу.

Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.

1 МЛН РУБЛЕЙ ШТРАФА ЗА ПОПЫТКУ «ДАТЬ НА ЛАПУ»
Руководство предприятия попалось на взятке. Об этом сообщили в 

пресс-службе Вязниковского суда. Как следует в материалах дела, 15 

апреля 2021 года на предприятии проходила проверка оборудования. 

Пломбы газового счетчика в помещении мясокомбината оказались 

сорванными. Чтобы "закрыть глаза" ревизоров на нарушения, руко-

водитель юрлица через посредника передал одной из проверяющих       

15 000 рублей.

В судебном заседании предста-

витель юридического лица ООО 

«Вязниковский мясокомбинат» вину 

в инкриминируемом деянии признал 

и просил закрыть дело, однако суд не 

пошел навстречу и отказал в просьбе. 

Впрочем, в процессе разбирательств  

было учтено финансовое положение 

юридического лица. На недвижимое 

имущество был наложен арест, а за 

незаконную передачу денег в корыст-

ных интересах предприятию назначили 

штраф в один миллион рублей. 

Представители ООО «Вязниковский 

мясокомбинат» подали жалобу, от 

которой потом сами же отказались. 

При этом, по сообщению прокурату-

ры, вскоре состоится ещё один суд - 

уже над той самой сотрудницей ООО 

«Газпром Межрегионгаз Владимир», 

которая приняла взятку. 

Уголовное дело рассмотрит 

Вязниковский городской суд. За со-

вершенное преступление женщине 

грозит наказание в виде лишения сво-

боды на срок от трех до восьми лет.

Лев ЛИСИЦЫН.

РЕЗОНАНС

С 20 по 25 сентября в г. Сасово Рязанской области проходили чемпи-
онат и Первенство России по полиатлону в спортивных дисциплинах: 
троеборье с бегом и троеборье с лыжероллерной гонкой. За звание по-
бедителя боролись более 150 спортсменов.

В составе команды Владимирской области выступали четыре полиатлониста, представ-
ляющие Вязниковскую спортивную школу: Тимофей Климов, Кристина Аксенова (воз-
растная группа 12-13 лет); Арина Константинова, Даниил Калмыков (возрастная группа 
14-15 лет). Все спортсмены имеют первый спортивный разряд по полиатлону.

Среди субъектов Российской Федерации победителями и призерами Первенства России 
в зачёте юношей и девушек, а также мальчиков и девочек первое место заняла Владимир-
ская область. Вторыми оказались представите-
ли Санкт-Петербурга. На третью ступень обще-
командного пьедестала вступили ярославцы.

В личном первенстве среди мальчиков 12-13 
лет в категории троеборье с бегом вязниковец 
Тимофей Климов занял 2 место. А в троеборье с 
лыжероллерной гонкой он же завоевал «брон-
зу». Поздравляем ребят и их тренера Анаста-
сию Суконкину с блестящим результатом!

Соб. инф.

ÁËÅÑÒßÙÈÅ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÂßÇÍÈÊÎÂÑÊÈÕ ÏÎËÈÀÒËÎÍÈÑÒÎÂ

ЗНАЙ НАШИХ!
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ПО СЛЕДАМ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ

Загадки древнего города Ярополча – предтечи современных Вязников – давно занимают умы историков, писателей и журналистов. Не 
раз к этой теме обращались и участники традиционных краеведческих чтений, которые проходят в МБУК «Вязниковский историко-ху-
дожественный музей». Сегодня, продолжая совместный проект музея и газеты «Районка, 21 век», мы предлагаем вниманию читателей 
исследование Александра Смирнова, посвящённое основанию крепости Ярополч на склоне Мининой горы.

Рубрику подготовила научный сотрудник МБУК «Вязниковский историко-художественный музей» Лилия КОВАЛЁВА.Рубрику подготовила научный сотрудник МБУК «Вязниковский историко-художественный музей» Лилия КОВАЛЁВА.

ЗАПИСКИ ЯРОПОЛЧАНИНАЗАПИСКИ ЯРОПОЛЧАНИНА
Давным-давно, в 1657 году царь Алексей Михайлович направил в дворцо-

вую Ярополческую волость грамоту, в которой повелел дворянину Двор-
цового приказа Субботе Чаадаеву «в Вязниковской слободке на Мининой 
горе сделать земляной город».

В те стародавние времена, уже до 1610 
года село Минино было в вотчине столь-
ника Прокофия Измайлова, как и дерев-
ни Ярцево и Петрино, полученные им 
от царя Василия Шуйского, а обширная 
Ярополческая волость почти вся, вместе 
с Вязниковской слободой была отдана 
первому боярину, главе боярской Думы 
Федору Ивановичу Мстиславскому.

Со смертью Прокофия Измайлова 
его владения – село Минино, перешло 
в 1629 году вдове боярина князя Ф.И. 
Мстиславского Ирине Мстиславской и 
сестре князя - монахине, тоже Ирине, а 
деревни Петрино и Ярцево – владельцу 
села Станки, дьяку Андрею Иванову и 
его сыновьям.

 «…село Минино рчк. Волчне, а в нем 
церковь собор архистратига Михаи-
ла да придел Бориса и Глеба деревян 
клетцки,…да церковь Живоначальная 
Троицы деревянна клетцки же, поставле-
на ново строены, да в селе… двор попов, 
пономаря, просвирницы, да 6 человек 
нищих в кельях, да два места дворовых, 
да в селе ж двор вотчиницы княгини 
Ирины Мстиславские, а в нем дворник да 
бобылка, крестьян 22 двора, 8 мест дво-
ров пустых, пашни церковной середней 
земли…39 чети.»

В эту же пору на склоне Мининой горы 
княгини Мстиславские основывают и 
свой женский монастырь с деревянной 
церковью во имя Введения Пресвятой 
Богородицы во Храм Господень. После 
смерти княгини Мстиславской в середине 
30-х годов ее владения переходят в веде-
ние приказа Большого Дворца и пользу-
ется особым попечительством царской 
семьи.

К слову, Минина гора раньше носила 
название Ярилова, и это говорит о том, 
что еще в до христианские времена здесь 
были славянские поселения.

Во исполнении царского повеления на 
постройку земляного города с каменными 

башнями на изломах стен выбрали место 
на Мининой горе, откуда хорошо просма-
тривались окрестности. Перед строитель-
ством города Ярополча (название города 
пришло не сразу – еще во время построй-
ки его в некоторых царских грамотах име-
новали «Новый город Вязники») жители 
села Минино, 35 дворов, были переведе-
ны на новое место, получившее название 
Ново-Толмачево, где позднее возникает 
Крестовоздвиженская церковь и новое 
при ней кладбище. Бытует понятие, что 
Толмачево и Бутыры были заселены в 
период монголо-татарского нашествия на 
Русь, но это не так. Словом «бутыры» в 
XVI-XVII веках называли селения, стоя-
щие отдельно от основного. Например, 
Крестовоздвиженский посад.

Название «Толмачево» возможно свя-
зано с татарами, так в старину называ-
лись слободы, места, где жили в то вре-
мя местные переводчики – и русские, и 
иноземцы. 

Для строительства крепости согнали 
сотни мастеров из Ярополческой и со-
седних волостей: Гороховца, Мурома, 
Суздаля. К 1661 году город был построен 
«деревянный сосновый на дубовом режу, 
рублен в две стены, через чулан».

Крепость была защищена не только кру-
тыми склонами Мининой горы высотой 
около 50 метров, но и омывающими ее 
речками Волчней и Свистичной.

Тревожное положение в стране и на 
границах, война с Польшей и Турцией 
за Украину, восстановление и охрана пу-
тей на восток, да и защита самой двор-
цовой Ярополческой волости требовали 
укрепления нового города Ярополча. 
Алексей Михайлович Романов выделя-
ет огромные средства на строительство 
башен и стен, на размещение воинского 
гарнизона.

 Поначалу крепость предполагалось по-
строить целиком белокаменную. Город 
был рассчитан на долгую жизнь и для 

него в Гороховецких Лужках заготавли-
вали камень и известь.  В царской гра-
моте было отписано воеводе-строителю 
Левкой-Субботе Семеновичу Чаадаеву: 
«…, а деловцов к тому городскому делу и 
на башню для каменной ломки извести, и 
кирпичного известного жжения, иметь из 
Гороховца с посаду…, а у тех бы дельцов 
было у всякого человека по кирке и засту-
пу с оковы железными,…»

По указу царя Алексея Михайлови-
ча в новом городе было и подворье 
вязниковского Благовещенского мона-
стыря. По писцовым книгам стольника 
Назария Засецкого да подъячего Тимо-
фея Степанова, город Ярополч, 1678 год:

«… городе по мере земли под церквя-
ми и под кладбищем и под приказною 
избою и под воеводским двором и под 
житницами и под кружечный двор и под 
жилецкими дворами и огороды и под 
тюремным двором 45 десятин. В городе 
ж у двоих ворот караульных две избы: у 
Введенских ворот…. У Тайницких ворот… 
Да в городе ж пороховой погреб сделан 
в земле с выходом дубовой рубленный, 
а в нем пороховой казны: в двух бочках 
пороху, весу в них 25 пуд 16 фунтов, пол-
семы свиньи свинцу, весу в них 25 пуд с 
полпудом… Да в тех воротах (Введен-
ских) две пищали железные на станках 
деревянных, станки кованы железом… А 
в воротах (Спасских) на той башне три 
пищали железные, станки окованы желе-
зом… Да в городе ж Ярополче: 12 дворов 
пушкарских и стрелецких, 37 дворов бо-
быльских и те бобыли всякими доходы 
ведомы в Ратуше, а проживало в крепо-
сти всего 133 человека. 

Да в том же городу волость Ярополче-
ская, а в ней 3821 двор крестьянских, 22 
двора бобыльских, людей в них 11354 че-
ловека, в живущем 52 выти с получетью».

Вот, что пишет известный краевед В.Н. 
Маштафаров: «…Новый город занимал 
всю территорию плоской вершины Ми-
ниной горы – шестьдесят с лишним гек-
таров. Общая длина деревянной стены с 
башнями составляет более двух с полови-
ной километров. Из всех укрепленных го-
родов Владимирской земли, новопостро-
енный Ярополч можно было сравнить 
только с немногими и самыми мощными: 
Владимиром, Суздалем и Переяславлем».

Своего расцвета Ярополческая волость, 
Вязниковская слобода и город Ярополч 
достигают в царствование Алексея Ми-
хайловича и его старшего сына Федора 
Алексеевича (1661-1682 гг.), кровного 
брата Петра I.

Значительным событием в жизни 
Ярополча было посещение города ца-
рем Федором Алексеевичем. Царь сде-
лал пожертвования городу Ярополчу в 
«церковь живоначальной Троицы и со-
бор Архистратига» и в Введенский храм   
Вязниковской слободы.

Государь приезжал в Вязниковскую 
слободу неоднократно. Так, после при-
езда царя в 1677 году, узнав, что в 
Гороховецких Лужках лежит без исполь-
зования камень, заготовленный когда-то 
для крепости Ярополч, построенной де-
ревянной, царь распорядился передать 
его для строительства основного храма 
во Флорищеву пустынь.

Историки нашего края задаются вопро-
сом: почему же город-крепость Ярополч 
не стал белокаменным? Историческая па-
мять тут не единогласна. Одни источники 
гласят, что проездные трехэтажные баш-
ни первым этажом были каменные. Дру-
гие говорят, что только Спасские ворота, 
открывающие путь на Гороховец, имеют 
«каменный вал», т.е. каменное основание 
(первый этаж), а остальные три башни 
деревянные.

Царский же указ повелевал на изло-
мах деревянных крепостных стен ста-
вить четырехугольные «глухие» камен-
ные башни. Тут историческая память, да 
вязниковские старожилы припоминают, 
что при прокладке шоссе на Нижний 
Новгород на горе были разобраны остат-
ки башни из белого камня, а на северной 
стороне горы появилась «Башенная ули-
ца» (в настоящее время нечетная сторона 
улицы Красное шоссе).

Историческая память пока замалчивает 
истину отказа от постройки Ярополча в 
камне. Первое, что приходит на ум – это 
сокращение сроков возведения крепости. 
Второе – нехватка казны на такое гранди-
озное градостроение. 

А пока, следуя указу царя 1658 года, на-
чал свою недолгую жизнь только постро-
енный «велиц град Ярополч». 

Александр СМИРНОВ.
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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
 ШВЕЯ - З/П 1100 РУБ./ДЕНЬ 

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

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 

КАТЕГОРИИ «Е»  НА МЕЖГОРОД. 

ТЕЛ.: 8 910 777 90 25.  реклама

ТРЕБУЮТСЯ ДВОРНИКИ
 на территорию торгового комплекса. 

ТЕЛ: 8 904 597 44 44.реклама

ул. Ленина, 30; тел.: 2-04-30

реклама

ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ 
для отделки пяти балконов на третьем этаже. 

С ценой договоримся.�
ТЕЛ.:8�904�250 23 97.    реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
с личным авто «ГАЗ-66», «ЗИЛ-131» 

для перевозки дров. 
Ежедневная оплата. Работа круглый год. 

ТЕЛ.: 8 920 905 92 05. реклама.

В ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЕТСЯ 
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. 

ТЕЛ.: 8 920 906 66 65. реклама

В МАГАЗИН �СВЕТОФОР�
ТРЕБУЮТСЯ:

   -грузчик, 5/2, з/п 25000 руб.,
   -уборщица-фасовщица, 2/2, з/п 15000 руб.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
8 915 761 00 82. реклама

В МУСП �РИТУАЛ� 

ТРЕБУЮТСЯ ЗЕМЛЕКОПЫ. 

ТЕЛ: 8 +49 233;  2<24<56. 
реклама
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Реклама
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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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. 
Электромонтажные работы 

любой сложности.
 Выезд в район.

 ТЕЛ.: 8 920 624 92 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.

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

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 

ОТДЕЛКА, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 

ОТОПЛЕНИЕ, ЭЛЕКТРИКА. 

НЕДОРОГО! 

ТЕЛ.: 8 920 917 73 78. реклама

ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ МЕЛКИЕ РАБОТЫ: 
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, ОТДЕЛОЧНЫЕ, 

А ТАКЖЕ КРЫШИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 

ТЕЛ.: 8 904 655 28 87.  реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ГРУНТА. 

ОТ 2 КУБОВ. 

ТЕЛ.: 8 920 629 41 91.  реклама

ВЫПОЛНЮ 
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ:

 КАФЕЛЬ, ГВЛ, КРОВЛЯ, КВАРТИРЫ 

И ВАННЫ ПОД КЛЮЧ. 

ТЕЛ.: 8 910 188 37 54. реклама

КОЛЬЦА ЖБИ  
заводские армированные 
с замком для колодцев. 

ДОСТАВКА. 
ТЕЛ.: 8 915 779 99 17.ре-

клама

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, 

ГВЛ,, панели ПВХ, ламинат 
и многое другое. 

ТЕЛ.: 8 920 624 92 25.
 реклама

ЗАМЕНА КРОВЛИ, 
  , 

   . Н . 

Т .: 8 904 958 25 88.  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

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

ДОСТАВКА ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, ГРУНТ, СРЕЗКИ. 

ТЕЛ.: 8 900 481 66 01; 8 906 559 89 20. 
Владимир. реклама
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Реклама

1111

СДАЮТСЯ ТОРГОВЫЕ, СКЛАДСКИЕ 

И ОФИСНЫЕ ПЛОЩАДИ

ПО АДРЕСУ: УЛ. ЛЕНИНА, Д.48. 150 РУБ. ЗА 1 КВ.М.

ТЕЛ.: 8 920 623 77 09. реклама

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

ЧИТАЙТЕ 
ГАЗЕТУ 

НА САЙТЕ:

ПРОДАМ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ 

СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

76 м2 НА ТРАССЕ М7

    В Г. ГОРОХОВЕЦ. ТЕЛ. 8-915-768-62-19.
реклама 

СДАМ В АРЕНДУ  
ПОМЕЩЕНИЕ СВОБОДНОГО  НАЗНАЧЕНИЯ 

ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 57 м2 

ПО АДРЕСУ: УЛ. ЛЕНИНА,2. 
ТЕЛ.: 8-915-768-62-19. реклама

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

ГРУЗЧИКИ. 
ВЫВОЗ МУСОРА. 

ТЕЛ.: 8 904 257 21 15.  реклама 

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

НЕДОРОГО. 
ТЕЛ.: 8 930 83 44 772.  реклама

ПРОДАМ ДРОВА 
БЕРЁЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ, 

МАШИНА 10 Т. РУБ. 

УГОЛЬ МАРКА �Д� � ОРЕХ. 

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

 реклама

ПРОВЕДЕНИЕ КОРПОРАТИВОВ, 

ПРАЗДНИКОВ, ЮБИЛЕЕВ. 
Индивидуальный подход к 

каждому. Живой звук. 

ТЕЛ.: 8915 763 24 63, 

8930 223 99 12. реклама
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ЧИТАЙТЕ 

ГАЗЕТУ 

НА САЙТЕ:

ВРАЧ ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД 
КОНСУЛЬТАЦИИ, ЛЕЧЕНИЕ,

ВЫЕЗД НА ДОМ. 
УЛ. РЯБИНОВАЯ, 46/2, КАБ. 20. 

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 920 921 56 20. 
Лицензия №№ЛО 3301002224 от 16.09.2016 г. 

(О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ)  
реклама

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ!

ООО «ЕРИЦ Владимирской области» напоминает, что 
обязанность своевременной оплаты жилищно-коммунальных 
услуг, в том числе взносов, закреплена ст. 155 ЖК РФ. В 
случае образования задолженности к абоненту принима-
ются следующие меры воздействия:
1. Пени.
Если у вас копятся долги за коммунальные услуги, вам начнут   
начислять штраф — с 31-го дня просрочки платежа. Размер пеней 
зависит от того, насколько сильно вы нарушили сроки оплаты.
2. Ограничение и отключение ресурсов.
В случае длительной неоплаты предоставленную услугу могут 
ограничить. Для этого вводят график потребления ресурса или 
уменьшают объём его подачи. Иногда — и то, и другое сразу.
3. Взыскание через суд.
При задолженности до 500 тысяч рублей дело рассмотрят в           
приказном порядке. Закон прямо предусмотрел такую возмож-
ность при долгах за ЖКУ. Суд пройдёт без вызова сторон и раз-
бирательства. Решение вынесут в течение 5 дней. Должник узнает 
о решении по факту при получении копии судебного приказа.

На основании судебного приказа могут быть удержаны деньги 
с зарплатной карты или произведён арест имущества и счетов в 
банке с целью погашения долга.
4. Запрет выезда за границу.
Если задолженность составляет более 30 тысяч рублей, должника 
могут не выпустить за границу. 
5. Попадание в «чёрный список» банков.
Банк всегда проверяет будущего заёмщика, и тут долги за ком-
мунальные услуги могут сыграть не в вашу пользу. Информа-
ция о задолженностях, с которыми начали работать приставы,              
находится в общем доступе — проверить её может кто угодно.

Убедительно просим вас своевременно оплачивать 
единый платежный документ.  

реклама

ВСПАШКА МОТОБЛОКОМ 
фрезами, плугом. 

Распашу целину. Выезжаю в район. 

ТЕЛ.: 8 920 919 99 25. РЕКЛАМА 

ПАШУ ЗЕМЛЮ
 МОТОБЛОКОМ. 

ТЕЛ.: 8 904 597 57 25. реклама

СКОШУ ТРАВУ,

 СПИЛЮ ДЕРЕВЬЯ. 

ТЕЛ.: 8 920 935 29 64. 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
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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.
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АВТОМОТО РЕКЛАМА

УСЛУГИ РЕКЛАМА

РАБОТА       РЕКЛАМА

Куплю авто не на ходу, без до-

кументов, битые или на запча-

сти. 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 собственности у 

юр. лица. Есть лицензия на пе-

ревозки.  550 т. руб. Торг. Место 

осмотра – Гусь-Хрустальный. 

Тел.: 8 929 672 96 31.

Покупка любых автомобилей. 

Тел.: 8 920 902 24 22; 8 905 147 

67 92.

Продается Renault Fluence 

(Рено Флуенс) , 2012 г.в. 141 

тыс. км., коробка автомат, в 

хорошем состоянии, 2 компл. 

ключей, резина. Тел.: 8 920 907 

02 21. 

Продаётся сельскохозяй-

ственные машины для заготовки 

сена: косилка; КРН – 2,1; грабли 

ГВК – 6; пресс-подборщик ППФ-

1,6 М5 «Киргистан». Цена 240 

тыс. руб. Тел.: 8 900 482 68 04. 

Продам Lifan Solano (Ли-

фан Солано), 2011 г. в., Цена 

159 тыс. руб. торг. Тел.: 

8 920 900 15 18. 

Продам автомобиль «Нива» 

1999 г. в., 118 тыс.км. Тел.: 8 920 

627 55 57.

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

Ремонт стиральных машин 

разной сложности, в том числе 

плато. Оригинальные запчасти, 

качественно, с гарантией. Тел.: 

8 988 874 43 26. 

Ремонт компьютеров и но-

утбуков, выезд к клиенту. Тел.: 

8 929 027 10 77.

Мастер - всё по дому. Тел.: 

8 920 915 51 48. 

Грузоперевозки «Газель», 

переезды, грузчики. Тел.: 

8 904 650 73 59. 

Скосим траву. Уборка ли-

ствы. Спил деревьев, веток в 

саду. Вспашем мотоблоком. 

Настройка спутниковых теле-

визионных антенн. Автономная 

мойка. Тел.: 8 910 185 34 86. 

Электрик-профессионал. 

Стаж 30 лет. Тел.: 8 920 937 23 

80. Владимир. 
В санаторную школу-ин-

тернат требуется уборщица. 
Тел.: 8 (49233) 3-22-35. 

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

2-х этаж. дом, д. Б. Липки, уча-
сток 13 сот, в/у. Торг. Тел.: 8 965 
41 52 016.

Продам дом, д. Сергеево, зем.
уч. 6 сот. Или обменяю на 1-но 
комн. кв. в г. Вязники. Тел.: 8 930 
74 94 556. 

Продается дом, мкр. 
Толмачево, газ, свет, скважина, 
канализация рядом. Не дорого. 
Тел.: 8 920 906 32 21. 

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

Квартира 1-комн., мкрн. 
Дечинский, 12а, 35 кв.м, 2/5 этаж,. 
Тел.: 8 920 903 78 29. 

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-х комн., 47,7 м2, 
мкр. Север, 2/5, не угловая, бал-
кон застеклен, окна ПВХ. Тел.: 
8 920 922 21 07. 

Квартира 2-х комн. д. Чудиново, 
40,1 кв.м., индивидуальное ото-
пление, сарай с погребом. Тел.: 
8 920 942 37 35. 

Квартира 2-х комн. Вязники, 
Сергеево, требует ремонта, про-
дажа от собственника, 530 тыс. 
руб. торг. Тел.: 8 995 313 18 93. 

Квартира 2- комн. ул. Л. Тол-
стого, д. 8, БЕЗ КВАРТПЛАТЫ, 
42,7 кв. м., кухня 9,6 кв.м. Земля 
1,5 сотки. Цена 1 200 000. Тел.: 
8 915 249 81 50. 

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. 

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

Услуги ассенизатора. От-

качка: канализации, туалетов, 

ливневых стоков, септиков. 

Работаем без выходных. Тел.: 

8 996 478 80 22.  

Ремонт бензо- и электротех-

ники. 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. 

Художественная ковка: во-

рота, заборы, лестницы, на-

весы для авто и др. Недоро-

го! 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

КУПЛЮ ГАРАЖ 
мкр. Толмачево (на Карьерах). 

ТЕЛ.: 8 904 597 01 82. реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗЕЛЬ 3,1 М. 

ТЕЛ.: 8 920 92 39 327. реклама

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
кладка кирпича, пеноблоков,

 заливка фундамента, 

подъём домов, заборы, сварка. 

ТЕЛ.: 8 910 108 49 32. Сергей. реклама

ДЕЗИНСЕКЦИЯ:
ВЫВЕДЕМ ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ, 

МУРАВЬЁВ, БЛОХ.

WWW.DEZCENTERNN.RU

ТЕЛ.: 8 920 003 55 58. 
реклама

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

АРЕНДА ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА. 

РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНА, 

РАСЧИСТКА И ПЛАНИРОВАНИЕ УЧАСТКА И Т.Д. 
ТЕЛ.: 8 920 050 85 37 Сергей.

реклама

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 Че-
хова, д. 17а, 28 кв. м., 1/5 эт. Тел.: 
8 910 771 27 15. 

Гараж с погребом за Хлебоком-
бинатом. Тел.: 8 920 622 09 16. 

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. 

Куплю участок вблизи реки 
(озера) или леса. Контактный но-
мер 8 996 443 77 12

Сдается 1-комн. кв., ул.  Мая, д. 
5, 2/9 этаж. Тел.: 8 915 768 58 66. 

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

Сдам 1 комн. кв. мкр. Ефимьево, 
2. Все удобства. На длительный 
срок. Тел.: 8 910 77 53 429. 

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



№37 (608)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 новый массажный 
стол складной (цвет бежевый). 
Тел.: 8 904 650 26 37.

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

Куплю новогодние игрушки 
(СССР), книжки, журналы, детские 
игрушки и куклы (до 1970 года). 
Тел.: 8 929 515 37 55. 

Продам железную дверь б/у. 
Тел.: 8 920 949 26 90. 

Куплю холодильники до 500 
руб., газ. колонки до 400 руб., лю-
бой металлолом. Самовывоз. Тел.: 
8 904 654 47 42.

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

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

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.

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

БЫТ. ТЕХНИКА РЕКЛАМА

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.

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 выписку 
девочке, на холодное время 
года: одеяло, шапка, съемное 
кружево, бант. Продаю качели 
для младенца с виброрежимом 
и музыкой. Все по 1000 ру-
блей. Тел.: 8 920 627 72 65.

Продаю коляску 3 в 1, бе-
ло-красная, Riko Bruno Ecco. 
В комплекте дождевик, сумка, 
варежки. В хорошем состоя-
нии. Тел.: 8 920 627 72 65.

ОДЕЖДА ОБУВЬ реклама

Продаю свадебное/вечер-
нее платье от дизайнера Елены Ка-
пура. Расшито вручную. Цвет: шам-
пань. Размер 42-44. Тел.: 8 920 627 
72 65. Цена договорная.

КУПЛЮ 
РАДИОДЕТАЛИ, 

ПЛАТЫ (советские) 
250 РУБ./КГ. 

ОСЦИЛЛОГРАФ, 
ЧАСТОТОМЕР, 
САМОПИСЦЫ, 

КАТАЛИЗАТОРЫ. 
СОВЕТСКИЕ РАЦИИ 

(в любом состоянии). 

Тел.: 8 920 911 
65 13. реклама

Продам щенков немецкой овчарки. 
Чистокровные. Без документов.   Тел.: 
8 910 189 48 18.

Продам козочку 2 года, послушная, 
неприхотливая, молоко очень вкусное 
без привкуса, вымя удобное, легко до-
ится. Тел.: 8 919 00 17 595.

Отдам котят в хорошие руки. Окрас: 
рыжий и черно-белый. Тел.: 8 920 939 
66 32. 

Продаются козочки 5 месяцев. 
Тел.: 8 920 920 43 05. 

Продаются домашние поросята. 
Тел.: 8 905 055 93 42. 

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.

ПРОДАЮ ТЕПЛИЦЫ! 
Каркас из круглой трубы диаметр 20. 

Цена: 4м-14500р,

6м-  16500р,8м-18500р, 

10м-20500р,12м-22500р. 

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ! 
ТЕЛ.: 8-965-335-97-31.  

реклама
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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

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

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 

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Выезд в район. НЕДОРОГО! 

Тел.: 8 904 5 999 800. Борис.    реклама

ВЫЗОВ ТАКСИ:

3-000-3
8 904 658 11 77
8 920 901 38 14
8 910 188 43 96

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМ АВТО
 реклама

МАГАЗИН «КНИГИ» 
РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ, АТЛАСЫ, 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА, КАНЦТОВАРЫ. 
С 9.00 до 18.00 (без перерыва) 

Сб, вс с 9.00 до 14.00  
г. Вязники, ул. Советская, 60/2. 

8 (49 233) 3-10-84.      реклама
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