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ПОСЫЛКИ ДЛЯ МОБИЛИЗОВАННЫХ ПОСЫЛКИ ДЛЯ МОБИЛИЗОВАННЫХ 
СОЛДАТСОЛДАТ Частичная мобилизация, объявленная пре-

зидентом России Владимиром Путиным, 
всколыхнула всё общество. Многие социаль-
но-ориентированные организации и просто 
неравнодушные граждане выражают жела-
ние поддержать наших военных. Не оста-
лись в стороне и вязниковские школьники. 
Так, например, учащиеся 4 «б» СОШ №3 со-
брали для мобилизованных военнослужа-
щих посылки с предметами первой необхо-
димости и продуктами питания.

— Инициатива принад-
лежит одному из учени-
ков, чья мама работает 
на «Почте России». От 
неё мальчик узнал, что 
проводится сбор по-
мощи и на собрании в 
классе предложил под-
держать наших солдат, 
получивших повестку, — 
рассказала учитель на-
чальных классов МБОУ 
«Средняя общеобразо-
вательная школа №3» г. 
Вязники Ирина Шахова. 
— Дети и их родители 
дружно откликнулись на 
эту идею.

Отметим, что воспитан-
ники Ирины Владими-
ровны привыкли быть 
в гуще общегородских 
событий. Дети являются 
активистами «Школьно-

го агентства социальных 
инициатив» или сокра-
щённо «ШАСИ». Не так 
давно четвероклассники 
организовали и успешно 
провели уборку сквера у 
памятника выпускникам 
вязниковского аэроклу-
ба. Вот и новая иници-
атива нашла  широкий 
отклик и даже вышла за 
рамки одного класса.

— Дети и их родители 
приносили различные 
консервы, печенье, сла-
дости, средства личной 
гигиены, тёплые вещи, 
— говорит педагог. — 
Взрослые помогли упа-
ковать всё это по короб-
кам. Получилось более 
девяти посылок.
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ЮБИЛЕЙ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СФЕРЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Искренне поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днём учителя!

Педагог – профессия очень творческая и в то же 

время необычайно трудная и ответственная. В ваших 

руках – судьбы подрастающих поколений. Именно вы 

готовите их к взрослой жизни, выступаете проводника-

ми и мудрыми наставниками на этом непростом пути. 

Благодаря вашей проницательности, умению грамотно 

преподнести материал, ребята не просто приобрета-

ют знания и навыки, но и растут достойными членами 

общества, настоящими патриотами Отечества. 

Во Владимирской области работают более 8 тысяч 

педагогов – настоящих профессионалов своего дела. 

Быть учителем – значит постоянно развиваться, из-

учать новые педагогические методики и современные 

технологии. Пандемия коронавируса и использование 

дистанционных средств обучения показали, что вы 

успешно справляетесь с любыми вызовами времени. 

Ваше усердие и способность быстро адаптироваться 

под любые трудности помогли не только сохранить 

учебный процесс, но и разнообразить его. 

Самые тёплые слова сегодня звучат в адрес ветера-

нов педагогического труда, которые остаются приме-

ром для подражания и нравственным ориентиром для 

молодых учителей и многих поколений учеников. 

От всей души желаю всем вам крепкого здоровья, 

благополучия, прилежных и целеустремленных воспи-

танников и как можно больше сил и энергии для новых 

свершений!

АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ,
губернатор Владимирской области.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ!

День учителя для нас особый и очень важный. Пото-

му что в наших традициях, в сознании русского челове-

ка Учитель – один из самых главных людей. Настоящий 

Учитель – не просто тот, кто «проходит предметы», а 

тот, кто будет примером, даст главные ориентиры в 

жизни, научит отличать белое от черного, правду ото 

лжи, тот, кто сумеет посеять и взрастить в душе ребен-

ка те качества, которые делают человека порядочным, 

умеющим сопереживать, готовым помогать, способ-

ным жертвовать благополучием и комфортом во имя 

благородной цели. 

Я знаю, в наших школах работают именно такие Учи-

теля. Это та профессия, которая не терпит случайных 

людей. Они бывают, но не задерживаются, не прижи-

ваются, потому что Педагог – это призвание и судьба. 

Я от всего сердца благодарю всех Учителей за ваше 

искреннее служение, за то большое и доброе дело, ко-

торое вы совершаете каждый день, за свет, что вы не-

сете. Счастья вам, благополучия, радости! И конечно, 

успехов вашим воспитанникам, потому что их победы  

для вас куда дороже и важнее, чем собственные.

Роман КАВИНОВ, 
заместитель председателя 
ЗС Владимирской области.

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ И ВЕТЕРАНЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

С радостью поздравляем вас с профессиональным праздником и 
от души благодарим за важный каждодневный труд! Миссия учителя 
значима и прекрасна. Мудрый наставник передаёт ребёнку и знания, 
и опыт. А значит, дарит всё то лучшее, что поможет воспитаннику стать 
успешным и счастливым в будущем. 

 Вязниковская система образования по праву считается одной из луч-
ших в регионе. Местные педагоги трудятся творчески, с полной ответ-
ственностью и самоотдачей. Учителя находятся в постоянном поиске, 
внедряют инновационные методики, транслируют детям наиболее ак-
туальные знания, прививают ученикам любовь к вдумчивой, продуктив-
ной деятельности. В свою очередь воспитанники добиваются учебных и 
творческих успехов на районном, областном, всероссийском уровнях. 
Ребята активно участвуют в реализации многих социальных проектов, 
развивают добровольческое движение, помогают людям старшего по-
коления. И это – только часть начинаний от учителей и учеников. 

Сегодня в Вязниковском районе трудятся около 800 педагогических 
работников. Многие неоднократно становились победителями пре-
стижных конкурсов, обладают высшей квалификационной категорией, 
имеют почетные звания и правительственные награды. 

При этом образовательные учреждения пополняются и новыми ка-
драми. Всё это подтверждает то, что нашим школьным коллективам по 
силам очень многое. А муниципалитет непременно поддержит инте-
ресные задумки и полезные проекты. 

Дорогие друзья! Будьте полны творческой энергии и уверенно дви-
гайтесь к новым профессиональным вершинам. Искренне желаем вам 
добра, благополучия, хорошего настроения, счастья и крепкого-креп-

кого здоровья! С праздником!

Александр МАКСИМОВ, 
глава Вязниковского района, 

председатель Совета народных депутатов. 

Игорь ЗИНИН, 
глава администрации Вязниковского района, 

секретарь местного отделения, 
член Генерального совета партии «Единая Россия».

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ВЕТЕРАНЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

От всей души поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – Днем учителя!
Воспоминания о школе мы проно-
сим через всю жизнь вместе с вашими
именами. Вы проводили с нами вне-
классные занятия, школьные вечера и
знали о каждом из нас порой больше, чем родители.

В нынешних реалиях к педагогам предъ-
являются особенные требования. Никто
и никогда не отменит важность высо-
кой профессиональной подготовки и
владения современными средства-
ми и методиками обучения. Однако теперь
речь идет не только об обучении, но и во-
обще о сохранении нации. Против
нее сейчас направлено слишком мно-
го клеветы, дезинформации и откровенной

лжи, доступной буквально по нажа-
тию кнопки. Поэтому очень важно
понимание школьниками сути глубо-
ких перемен, происходящих в мире, важно,
чтобы ученики видели в вас своих единомышленников.

Сегодня как никогда важно на-
учить детей самостоятельно мыслить,
принимать решения и нести ответ-
ственность за свой выбор. Наша общая
задача – помочь им стать достойны-
ми гражданами России. Дорогие учителя,
хочу пожелать вам побольше пово-
дов для гордости за своих учеников, ведь
в их достижениях есть и частица вашего труда.

Здоровья вам, счастья, благополучия и всего      
самого доброго. С праздником!

Владимир КИСЕЛЁВ,
председатель Законодательного Собрания 

Владимирской области.

ÈÃÎÐÜ ÇÈÍÈÍ: 5-0 Â ÏÎËÜÇÓ ÃËÀÂÛÈÃÎÐÜ ÇÈÍÈÍ: 5-0 Â ÏÎËÜÇÓ ÃËÀÂÛ
 6 октября поздравления с 50-летним юбилеем принимает глава админи-

страции Вязниковского района Игорь Зинин. Игорь Владимирович - истинный 
патриот нашего края. Он делает всё возможное для его развития на посту ру-
ководителя территории. За плечами у юбиляра богатый опыт работы в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и муниципального управления.

 Игорь Владимирович родился 6 октября 
1972 года в городе Вязники. Трудовую карьеру 
начал с рабочих должностей на местном льно-
комбинате. Затем более десяти лет проходил 
службу в рядах Вооруженных Сил Российской 
Федерации. 

После возвращения на малую Родину тру-
дился на руководящих должностях в коммер-
ческих и муниципальных структурах. В 2008 
году был назначен на должность заместителя 
главы администрации Вязниковского райо-
на по жилищно-коммунальным вопросам и              
строительству. 

С 2011 года Игорь Владимирович руководит 
районной администрацией. В ноябре прошлого 
года единогласным решением конкурсной ко-
миссии и районных депутатов контракт с ним 
был заключён на новый пятилетний срок. 

Юбиляр также занимается общественной дея-
тельностью. Он возглавляет местное отделение 

партии «Единая Россия». С 2021 года – член 
Генерального совета данного политического    
объединения.

Коллеги отмечают волевой характер Игоря 
Зинина и его умение добиваться поставлен-
ных целей. Благодаря его активной работе, в 
Вязниковский район успешно привлекаются 
областные и федеральные гранты, реализуются 
инфраструктурные проекты, развивается город-
ская среда, создаются условия для инвесторов, 
поддерживаются существующие предприятия.

— Игорь Владимирович - отличный профес-
сионал, настоящий трудяга и человек, искренне, 
преданно любящий Вязниковскую землю. Много 
лет он работает на благо людей – именно так, на 
благо! Интересы земляков всегда были для него 
главным ориентиром и целью в работе. Горжусь 
нашей дружбой, — отметил в своём поздравлении 
в адрес юбиляра вице-спикер Законодательного 
Собрания Владимирской области Роман Кавинов. 
— В 2011 году я стал главой администрации горо-
да Вязники, а Игорь Владимирович возглавил 
администрацию района. Он был опытнее, старше. 
Я многому учился у него, много советовался. И 
многолетняя работа на высоком посту, и автори-
тет партии – свидетельство доверия и уважения 
земляков.

Роман Валерьевич отметил, что поздравил 
юбиляра лично. Тем не менее через нашу газету 
он просил ещё раз передать Игорю Владими-
ровичу пожелания доброго здоровья, энергии, 
успехов во всех начинаниях! «Районка» присо-
единяется к этим словам!

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

ЗНАЙ НАШИХ!

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ НИКОЛОГОРСКОГО 
КОЛЛЕДЖА ПОЛУЧИЛ ВЫСОКУЮ НАГРАДУ
В Областном дворце культуры и искусства состоялась торжественная встре-

ча, посвящённая Дню учителя и Дню среднего профессионального образования. В 

зале собрались руководители образовательных учреждений, педагоги, мастера 

производственного обучения со всего региона-33.

Молодых и опытных педагогов, новаторов, 
победителей профессиональных конкурсов, 
ветеранов образования приветствовали врио 
заместителя губернатора Владимир Куи-
мов, директор департамента образования и 
молодёжной политики Светлана Болтунова, 
президент региональной Торгово-промыш-
ленной палаты Иван Аксёнов, депутат Зако-
нодательного Собрания Инна Горячева. 

— Во Владимирской области работают бо-
лее 17 тысяч педагогов. Это огромный чело-
веческий ресурс, весь потенциал которого 
вкладывается в детей. Низкий поклон за ваш 
ежедневный труд, — подчеркнул Владимир 
Куимов. — Во Владимирской области созда-
ются достойные условия в системе образова-
ния. Строим и ремонтируем школы и детские 
сады, совершенствуем материально-техни-
ческую базу образовательных учреждений, 
создаём спортивные площадки в сельских 
школах, открываем новые «Точки роста», 
«IT-кубы» и «Кванториумы». Главная задача 
– создать равные возможности для наших, 
очень разных, но одинаково дорогих детей.

Ключевым блоком торжественного меропри-
ятия стала церемония награждения педагогов. 
Почётной грамотой администрации Владимир-
ской области был награждён руководитель фи-
зического воспитания Никологорского аграрно-
промышленного колледжа Сергей Веденеев. 
В системе среднего профобразования Сергей 
Викторович трудится с 1992 года. 

Сергей Веденеев активно проводит работу 
с жителями Вязниковского района по вовле-
чению их в занятия физической культурой. 
Под его началом студенты Никологорского 

колледжа участвуют во Всероссийских сель-
ских играх, соревнованиях, проводимых ОГ-
ФСО «Юность России». Педагог сам участву-
ет в спортивных соревнованиях, помогает в 
их организации и проведении. 

Сергей Викторович разработал проект спор-
тивных площадок, которые были построены в 
рамках национального проекта на территории 
колледжа. В качестве депутата районного со-
вета от партии «Единая Россия» педагог ока-
зал поддержку инициативе по возрождению 
никологорского стадиона. Объект получил 
финансирование в рамках программы «Фор-
мирование комфортной городской среды».

Поздравляем Сергея Викторовича и его 
коллег с профессиональными праздниками! 
Желаем дальнейшей плодотворной работы и 
крепкого здоровья!

Соб. инф.
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Пожарным Вязниковского района Пожарным Вязниковского района 
сказали “спасибо”сказали “спасибо”

ГОРЯЧИЙ ПРИВЕТ ИЗ 90-Х

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА (в продолжение серии статей на актуальную тему).
(слышите громкие звуки значительно гром-
че, чем люди с нормальным слухом, поэто-
му не можете посещать дискотеки, концер-
ты современной эстрадной музыки);

 - избегаете мест общественных коммуни-
каций: собраний, различных учреждений, 
культурных мероприятий;

- с вами не хотят общаться окружающие 
люди.

В итоге слабослышащий человек выпада-
ет из социума, замыкается в себе, стано-
вится неуверенным в своих действиях. 

О возможностях в решении проблем сни-
жения слуха - в следующих выпусках!

У вас снижен слух и вы не носите слухо-
вые аппараты, то:

- постоянно переспрашиваете, боитесь 
лишний раз спросить, избегаете оказать-
ся в нелепой ситуации при коммуникациях, 
доставляете неудобства близким людям и 
соседям включением на полную громкость 
телевизора или радиоприемника;

- не можете адекватно оценивать гром-
кость вашей собственной речи при обра-
щении, чем привлекаете к себе излишнее 
внимание окружающих;

- испытываете шум в ушах  и/или фено-
мен ускоренного нарастания громкости 

О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

КомпСлух 
 РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ.  

Ул. Благовещенская, 29-а, офис в помещении магазина Пятерочка".
Предварительная запись по телефону: 8 (900) 473-55-80.

Реклама

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ВЯЗНИКИ НАЗВАНЫ САМЫМ 
ЗДОРОВЫМ МОНОГОРОДОМ РОССИИ
Министерство здравоохранения Российской Феде-

рации подвело итоги федерального конкурса «Лучшие 

корпоративные и муниципальные программы обще-

ственного здоровья». Он проводился в рамках феде-

рального проекта  «Формирование системы мотивации 

граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое 

питание и отказ от вредных привычек» национального 

проекта «Демография». 

Лучших участников опреде-
ляли в  трёх номинациях: «Луч-
шая корпоративная программа 
укрепления здоровья», «Лучшая 
муниципальная программа укре-
пления общественного здоро-
вья» и «Здоровый моногород». В 
каждой из номинаций были лау-
реаты первой, второй и третьей 
степени. Приятно, что среди по-
бедителей оказались  Вязники.

На участие в конкурсе было 
подано несколько сотен заявок 
от различных муниципальных 
образований, частных и госу-
дарственных компаний. Лучшие 
практики определяло жюри под 
председательством заместите-
ля Министра здравоохранения 
РФ Олега Сагая.

— Укрепление общественного 
здоровья - одно из принципи-
альных направлений, развитие 
которого необходимо для ре-
шения поставленной Прези-
дентом Российской Федерации 
задачи по сохранению населе-
ния, здоровья и благополучия 
людей. Сегодня в решение дан-
ной        задачи включаются не 

только органы государственной 
власти, но и корпоративный сек-
тор, — говорит Олег Олегович. — 
Многие работодатели осознали 
важность реализации корпора-
тивных программ, которые по-
зволяют сохранять и укреплять 
здоровье работников органи-
зации, а также создавать целый 
ряд экономических преиму-
ществ. Поиск и тиражирование 
лучших корпоративных практик 
является чрезвычайно важным 
для повышения эффективности 
данного процесса. Именно на 
это направлен конкурс «Лучшие 
корпоративные и муниципаль-
ные программы общественного 
здоровья».

Среди критериев, которым ру-
ководствовались жюри конкур-
са и участники рабочей группы 
значились: наличие и эффектив-
ность муниципальных программ 
укрепления общественного здо-
ровья, применение их на практи-
ке с учётом различных групп на-
селения, эффективность борьбы 
с вредными                       привычками 
и многое другое. По итогам кон-

курса в номинации «Здоровый 
моногород» первое место до-
сталось Вязникам.

— За минувшие несколько лет, 
благодаря активной реализации 
приоритетных национальных 
проектов и активной поддержке 
партии «Единая Россия», в на-
шем городе и районе удалось 
сделать огромный шаг вперёд 
в плане развития инфраструк-
туры для популяризации здоро-
вого образа жизни: был постро-
ен современный спортивный 
комплекс, в микрорайонах по-
явились площадки для занятий 
воркаутом и физической куль-
турой на свежем воздухе, около 
образовательных учреждений 
созданы многофункциональные 
стадионы, работают всевозмож-
ные кружки и секции для детей 
и взрослых. Вязниковцы – ак-
тивные участники спортивной 
жизни не только Владимирской 
области, но и всей России. Наши 
земляки успешно выступают на 
престижных соревнованиях, вы-
полняют нормативы комплекса 
ГТО, — отметил глава админи-
страции Вязниковского райо-
на Игорь Зинин. — Кроме того, 
совместно с областным депар-
таментом здравоохранения 
Вязниковский район участвует в 
программах модернизации си-
стемы учреждений здравоохра-
нения, создаёт условия для при-
влечения медицинских кадров.

По итогам конкурса опыт 
Вязниковского района будет 
обобщён в специальном сбор-
нике работ. Также представите-
ли нашей территории получат 
возможность обменяться свои-
ми наработками в рамках Все-
российского форума по теме 
укрепления общественного здо-
ровья, а территория сможет пре-
тендовать на дополнительные 
гранты и преференции для даль-
нейшего развития.

Яна ХВАТОВА.
По материалам Вязники.Рф.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

БЕРЕЖЛИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИБЕРЕЖЛИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
 НА ВЯЗНИКОВСКОЙ «НЕТКАНКЕ» НА ВЯЗНИКОВСКОЙ «НЕТКАНКЕ»
Специалисты Вязниковского ООО «Предприятия нетка-

ных материалов» приступили к внедрению бережливых 
технологий на своём производстве. Помогает компании в 
этом нацпроект «Производительность труда». 

Как рассказывают в реги-
ональном центре компетен-
ций, первый этап реализации 
программы – обучение сотру-
дников. Во время прохожде-
ния тренингов специалисты 
Вязниковского ООО «ПНМ» 
ознакомились с основами 
бережливого производства, 
методикой проведения пред-
стоящих работ по улучшени-
ям, а также инструментами 
анализа текущего состояния.

— Мы всегда начинаем с обучения. Рабочая группа предприятия изучает 
принципы бережливого производства и методику проведения проекта по 
улучшению. Это — основа, которая помогает совместными усилиями до-
стичь поставленных целей по улучшению пилотного потока предприятия, 
— прокомментировал итог обучения тренер регионального центра компе-
тенций Сергей Егоров. 

Отметим, что, благодаря участию в нацпроекте, вязниковская «неткан-
ка» рассчитывает повысить эффективность работы и реализовать кор-
поративные амбиции. Проект поможет компании достичь высоких про-
изводственных результатов, сократить потери на всех участках и время 
протекания процессов. В ближайшие месяцы на предприятии будет создан 
образец-поток, результаты которого в дальнейшем будут тиражироваться 
на все производство. 

Нацпроект «Производительность труда» призван создать условия для 
ежегодного прироста производительности труда в стране на 5%. В помощь 
бизнесу разработан комплекс мер, в том числе финансовое стимулирование 
и консультации экспертов по работе предприятий. 

Соб. инф.

НА ДОРОГАХ

В ВЯЗНИКОВСКОМ РАЙОНЕ ЗАПЛАНИРОВАН В ВЯЗНИКОВСКОМ РАЙОНЕ ЗАПЛАНИРОВАН 
ДОРОЖНЫЙ РЕМОНТ ПО НАЦПРОЕКТУДОРОЖНЫЙ РЕМОНТ ПО НАЦПРОЕКТУ

На ремонт и восстановление областных и федеральных 

дорог во Владимирской области в 2023 году планируют по-

тратить порядка 2 миллиардов рублей. Средства поступят в 

рамках реализации национального проекта «Безопасные и 

качественные дороги». На них отремонтируют свыше 100 ки-

лометров проезжей части и 5 мостов. Часть объектов распо-

ложена на территории Вязниковского района.

 Дорожники рапортуют о продолжении работ, начатых в теку-
щем году на участках: ст. Сеньково – Никологоры – Степанцево – 
Симонцево, а также Ковров – Красная Грива – Сельцо – Мстера – 
ст. Мстера.

 Среди новых объектов, запланированных к реновации в 2023 
году, числятся две дороги, проходящие по территории нашего 

района. Это «Волга М-7» – Станки – Мстера и Вязники – 
Сергиевы Горки – Татарово. 

Благодаря дорожному нацпроекту продолжат ремон-
тировать и мосты. При этом речь идёт не только об ав-
томобильных объектах. В планах стоит и реконструк-
ция пешеходной переправы через реку Суворощь в 
Вязниковском районе.

Как сообщают представители нацпроекта, по дорож-
ному ремонту 2023 года уже проводятся торги. В насто-
ящий момент законтрактованы 30 объектов.

Напомним, что нацпроект «Безопасные качественные 
дороги» призван сделать российские  дороги комфор-
тнее и безопаснее. Цель — снизить смертность в ре-
зультате ДТП в 3,5 раза к 2030 году (до 4 погибших на 
100 тыс. населения). 

Аркадий МАЙОРОВ.
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ПОСЫЛКИ ДЛЯ МОБИЛИЗОВАННЫХ ПОСЫЛКИ ДЛЯ МОБИЛИЗОВАННЫХ 
СОЛДАТСОЛДАТ

ТЕМА НОМЕРА

Окончание. 

Начало на стр. 1.

Доставить груз военнослужа-
щим вызвалась неравнодушная 
жительница города Вязники. 
На собственном грузовичке она 
привезла посылки школьников 
в воинскую часть, расположен-
ную в Ковровском районе. Там 
проходят подготовку мобили-
зованные, в том числе и из на-
шей территории. 

В ответ воины прислали 
школьникам видео-обращение 
со словами благодарности. Сол-

даты обещали с честью испол-
нять свой долг и обязательно 
вернуться домой.

— Когда мы слушали это обра-
щение, то на глазах наворачи-
вались слёзы, — говорит Ирина 
Шахова. — В понедельник на 
общешкольной линейке моим 
воспитанникам предоставили 
право поднять флаг Российской 
Федерации. 

Пример воспитанников         
школы №3 поддержат школь-
ники и студенты других об-
разовательных учреждений 
Вязниковского района. Солда-
там и офицерам важно чувство-
вать, что о них помнят дома и 
ждут назад. 

Герман ДОЛМАТОВ.

РЕГИОН-33

ok`m bk`dhlhpqjni nak`qŠh on )`qŠh)mni lnahkhg`0hh ok`m bk`dhlhpqjni nak`qŠh on )`qŠh)mni lnahkhg`0hh 
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3 октября в областной администрации состоялась пресс-

конференция военного комиссара Владимирской области Юрия Гу-

сарова по вопросам организации частичной мобилизации в нашем 

регионе. Военком подробно рассказал о порядке мобилизации и 

обязанностях граждан по воинскому учёту, затронув самые акту-

альные вопросы по этой теме: кого мобилизуют в первую очередь, 

можно ли выезжать за пределы мест жительства и что делать, если у 

военнообязанного запаса появилось серьёзное заболевание?

«Граждане, имеющие военно-учёт-

ную специальность, обязаны состоять 

на воинском учёте. При объявлении 

мобилизации все граждане, подле-

жащие призыву, должны явиться на 

сборные пункты в своём муниципаль-

ном образовании (не обязательно до-

жидаться повестки), заявить о себе 

и действовать по указаниям военно-

го комиссара района или города. К 

слову, в военном билете на странице 

27 прописаны все обязанности граж-

дан по воинскому учёту», - напомнил 

Юрий Александрович. 

Военнообязанным запаса необходи-

мо оперативно сообщать в военные 

комиссариаты и органы, осущест-

вляющие учёт данных, сведения об 

изменениях в семейном положении 

и состоянии здоровья, о прибытии 

в другой регион или убытии из него. 

Превентивные меры и личная ответ-

ственность граждан во многом помо-

гают избежать возникающих при ча-

стичной мобилизации ошибок. А они, 

к сожалению, случаются. 

«Мы открыты к диалогу. Стараемся 

все обращения и замечания, посту-

пающие от населения, отрабатывать 

максимально оперативно, гибко и 

точечно смотреть на ситуацию. Му-

ниципальные призывные комиссии, 

в которые входят госслужащие, ме-

дики, социальные службы, зачастую 

сами решают, кому предоставить от-

срочку. Это может быть уникальный 

специалист, отец троих детей или 

глава семьи в трудном финансовом 

положении. Также внимательно смо-

трим мужчин, которые предоставляют 

справки о возникших заболеваниях, 

при необходимости отправляем их на 

обследование. Стараемся формиро-

вать команды так, чтобы в них были 

молодые, крепкие, выносливые бой-

цы без проблем со здоровьем. Прак-

тически все, возникшие на первом 

этапе, вопросы удалось решить», - со-

общил Юрий Гусаров. Он напомнил, 

что в каждом военкомате муниципаль-

ных образований и области также есть 

возможность обратиться со своей жа-

лобой к работнику прокуратуры. 

Военком разъяснил, кто подлежит 

мобилизации в первую очередь. Это 

те, кто уже проходил военную службу 

и состоит в запасе, в идеале — с бо-

евым опытом. Это солдаты, матросы, 

сержанты, старшины, прапорщики в 

возрасте до 35 лет; младшие офице-

ры до 50 лет; майоры, подполковники, 

капитаны 3-го и 2-го ранга в возрас-

те до 55 лет; полковники и капитаны 

1-го ранга до 60 лет; высшие офице-

ры — до 65 лет. Призывают граждан с 

категориями годности к службе А, Б и 

В. Повестка не означает, что человека 

сразу отправят в войска. Сначала он 

проходит специальную подготовку в 

учебном центре. В нашем регионе та-

кой один — в Коврове. 

Военный комиссар заверил, что по-

ложенные мобилизованным граж-

данам социальные гарантии выпол-

няются в полном объёме. Уровень 

денежного содержания россиян, 

призванных на службу в Вооружен-

ные Силы страны, соответству-

ет уровню денежного содержания                            

контрактников. 

«Это достаточно хороший уровень 

заработной платы. Денежное до-

вольствие складывается из оклада 

по воинской должности, воинскому 

званию, выслуге лет (если такая име-

ется) и различных выплат и надбавок. 

На период сборов это довольствие 

составляет от 40 тысяч рублей, с мо-

мента попадания на территорию спе-

циальной военной операции — от 140 

тысяч рублей. Предусмотрены выпла-

ты и при получении ранений — в зави-

симости от тяжести от 500 тысяч до 3 

млн рублей», - пояснил Юрий Гусаров.

Военком сообщил, что при моби-

лизации разрешается взять с собой 

кнопочный телефон без камеры и 

интернета. Это ограничение введе-

но в целях безопасности как военных 

подразделений, так и членов семей 

бойцов. 

«Можно взять лекарства по своим 

особенностям организма. Никогда 

не будет лишним комплект чисто-

го, тёплого белья, пара непромока-

емой, удобной обуви — всё это на 

усмотрение самих граждан. Не надо 

покупать бронежилеты, обмундиро-

вание, каски! Всё это вам выдадут 

на месте. Вопросы с обеспечением 

продовольствием и необходимыми 

вещами, постельным бельём и спаль-

ными мешками, в том числе помогает 

решать областная администрация»,                             

- сообщил военный комиссар. 

Он подтвердил, что право на отсроч-

ку имеют не только граждане, при-

знанные не годными по состоянию 

здоровья, но также представители 

ряда профессий. В первую очередь 

это работники оборонно-промышлен-

ных предприятий, специалисты связи, 

IT-сферы и финансово-кредитных ор-

ганизаций. По запросу предприятий 

Министерство обороны согласовыва-

ет списки сотрудников, которые полу-

чат соответствующие удостоверения 

о временной брони. Немаловажно, 

что бронь касается конкретных долж-

ностей, а не персоналий. 

Юрий Гусаров подчеркнул: прове-

дение частичной мобилизации — это 

государственная задача по защите 

интересов Российской Федерации, 

и она обязательно будет выполнена. 

На сегодняшний день мобилизаци-

онный план региона исполнен более 

чем на 90 процентов. Одновременно 

не прекращается набор на военную 

службу по контракту в добровольном 

порядке.

По материалам пресс-службы 

администрации Владимирской 

области.

КРАТКО

ÂßÇÍÈÊÎÂÑÊÈÅ ÑÏÀÑÀÒÅËÈ ÂÍÎÂÜ ÑÐÅÄÈ ËÓ×ØÈÕÂßÇÍÈÊÎÂÑÊÈÅ ÑÏÀÑÀÒÅËÈ ÂÍÎÂÜ ÑÐÅÄÈ ËÓ×ØÈÕ
Во Владимире определили лучшее звено сотрудников 

МЧС по аварийной разведке и спасению пожарных. Эта 

дисциплина направлена на оттачивание навыков ока-

зания помощи своим же боевым товарищам. Соревно-

вания огнеборцев прошли на базе пожарной части №1 

в областном центре.

В соревнованиях приняли участие 6 команд. Испытания 

проходили внутри импровизированного макета помещений 

сложной планировки. На территории пожарно-спасатель-

ной части для этих целей был создан лабиринт. В одной из 

«комнат» находился пострадавший пожарный, у которого 

заканчивался кислород, и он не мог покинуть помещение        

самостоятельно. 

От конкурсантов требовалось не только найти пострадав-

шего, но и оказать ему необходимую медицинскую помощь. 

Реанимационные мероприятия проводились на медицин-

ском манекене. За работой следили фельдшеры.

В итоге, второе место заняла команда третьего пожарно-

спасательного отряда из города Вязники. Поздравляем!

Соб. инф.
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НАШИ СОСЕДИ

В КОМЗЯКАХ ДЕСАНТИРОВАЛИСЬ «ЭКО-СУПЕРГЕРОИ»

ÊÍÈÃÓ «ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÑÅËÎ ÏÅÒÐÎÂÑÊÎÅ» ÏÐÅÄÑÒÀÂßÒ ÊÍÈÃÓ «ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÑÅËÎ ÏÅÒÐÎÂÑÊÎÅ» ÏÐÅÄÑÒÀÂßÒ 

ÍÀ ÌÅÑÒÅ ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÅÃÎ ÑÅËÅÍÈßÍÀ ÌÅÑÒÅ ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÅÃÎ ÑÅËÅÍÈß
В субботу 8 октября состоится презентация оче-

редной книги в рамках проекта "Забытые уголки 
Владимирского края". 

Этот проект с 2018 года реа-
лизуют кандидат исторических 
наук Элла Фролова и журна-
лист-краевед Николай Фро-
лов при поддержке местных 
властей и спонсоров. Проект  
призван увековечить память 
об исчезнувших исторических 
селах, погостах и деревнях на-
шего региона.

 На сегодняшний день увидели 
свет уже семь изданий, посвя-
щенных различным  исчезнув-
шим селениям Владимирского, 
Вязниковского, Ковровского и 
Судогодского уездов. Две кни-
ги были изданы о вязниковских 
селах: Николо-Дебрском пого-
сте на территории Сарыевского 
муниципального образования и 
об Иваново-Спасском, располо-
женном вблизи посёлка Мстера. 
Презентации всех указанных 
изданий проводились непо-
средственно на месте исчезнув-
ших сел и погостов, хотя порой 
для того, чтобы попасть туда, 
приходилось совершить целый 
поход через леса, поля, овраги и 
даже болота.

8 октября состоится очеред-
ная подобная презентация. 
Она пройдет в несуществую-
щем ныне селе Петровское, 
расположенном на границе 
Вязниковского и Ковровского 
районов. 

Петровское — одно из                

древнейших селений наше-
го края. До событий Великой 
Смуты начала XVII столетия 
это село было центром цело-
го удельного княжества Ромо-
дановских. Петровское было 
уничтожено польскими ин-
тервентами и их пособниками  
в 1609 году вместе с городом 
Стародубом на Клязьме. И хотя 
потом Петровское, в отличие от 
Стародуба, отстроилось вновь, 
прежнего уровня и значения 
оно уже не достигло.

После окончания событий 
Смуты село Петровское оказы-
вается в вотчине боярина князя 
Григория Петровича Ромода-
новского. Ромодановские вла-
дели Петровским до конца XVII 
столетия, после чего село пере-
шло к князьям Куракиным.

Вице-канцлер князь Алек-
сандр Борисович Куракин в 
1802 году продал село с окрест-
ными деревнями петербургско-
му чиновнику Василию Гаврии-
ловичу Муратову, после смерти 
которого в 1848 году Петров-
ским владели его вдова Анна 
Николаевна, урожденная Гар-
денина и сыновья — вплоть до 
отмены крепостного права.

С давних пор в Петровском су-
ществовал деревянный Петро-
павловский храм, который не-
сколько раз обновлялся. В 1851 
году по благословению влади-
мирского архипастыря Иустина                   

(Михайлова) в Петровском 
была освящена каменная цер-
ковь в честь святых апостолов 
Петра и Павла с теплым при-
делом в честь Казанской иконы 
Божией Матери. 

 Ни колокольня, ни каменная 
ограда, окружавшая храм, до 
нас не дошли. Сегодня в Пе-
тровском осталось только ос-
новное здание храма, исполь-
зовавшееся в советское время в 
качестве склада и гаража.

На месте исчезнувшего се-
ления в окружении оврагов и 
лесов остались лишь зарастаю-
щие травой и кустами дороги, 
мощные каменные фундаменты  

давно снесенных домов, по-
косившиеся столбы упавших 
оград и вросшие в землю бело-
каменные надгробия старого 
кладбища. А еще руины Пе-
тропавловского храма поза-
прошлого века, сложенного  из 
красного кирпича на мощном 
цоколе из каменных плит.

Книга "Вспоминая село Пе-
тровское" Николая и Эллы 
Фроловых, написанная с ис-
пользованием многочисленных 
архивных и печатных источ-
ников, издана Историко-крае-
ведческим музеем Ковровского 
района при содействии адми-
нистрации Ковровского района 

тиражом в 500 экземпляров.
 Как и прочие издания проекта 

"Забытые уголки Владимирско-
го края", новая книга напечата-
на на качественной мелованной 
бумаге и содержит многочис-
ленные цветные иллюстрации, 
в том числе уникальные фото-
графии Петровского из частных 
архивов. 

Презентация книги "Вспо-
миная село Петровское" со-
стоится в субботу 8 октября 
в 12 часов в бывшем селе 
Петровском у Петропавлов-
ской церкви.

 Добраться туда можно со 
стороны села Санниково 
Ковровского района. До Санни-
кова асфальтовая дорога, а до 
Петровского – 4 километра лес-
ной дороги, не очень хорошей, 
но доступной даже для обычно-
го седана. Впрочем, к храму от 
дороги придётся пройти пеш-
ком, пару сотен метров через 
овражек.

 Как обычно, авторы пригла-
шают принять участие в пре-
зентации новой книги всех, 
интересующихся историей Вла-
димирского края, своей малой 
родины, а также выходцев из 
села Петровского. Синоптики 
обещают в будущую субботу 
теплый октябрьский день без 
осадков. Тем не менее, если 
даже природа будет капризни-
чать, презентация все равно со-
стоится — в любую погоду!

Михаил ОДИНЦОВ.

ЭКОЛОГИЯ

«Вынес мусор за собой – ты теперь супергерой», - такой плакат встречает гостей, 

пришедших на территорию Вязниковского лесхоза, офис которого расположен в 

лесопарке Комзяки. Следуя этой логике, участники экологической акции «Марш 

парков – 2022», которая состоялась в среду, 5 октября, супергерои вдвойне. Они 

выносили мусор не за собой, а за другими… А ещё убирали сухостой, сорные ку-

старники и валежник. В общем, потрудились на славу. 

Организаторами лесопаркового субботника 
выступили ГКУ ВО «Вязниковское лесниче-
ство», компания «ОМК-МК ЭкоМеталл», де-
партамент природопользования и дирекция 
особо охраняемых природных территорий 
Владимирской области. Им на помощь пришли 
студенты-волонтёры из Вязниковского и Нико-
логорского колледжей. Среди никологорцев, 
кстати, были первокурсники, обучающиеся по 
направлению «Мастер  по лесному хозяйству». 
«Марш парков» для этих ребят стал своего 
рода введением в профессию. 

Акция организована в рамках экологическо-
го волонтёрского движения Объединённой 

металлургической компании (ОМК). Как рас-
сказал коммерческий директор предприятия 
Игорь Антропов, в текущем году производи-
тель металлопродукции стал инициатором 
50 экологических мероприятий по всей стра-
не. Шесть из них проводятся на территории 
Владимирской области. В Вязниковском 
районе местом приложения сил стал лесо-
парк Комзяки. Проект по его реновации вы-
шел на финишную прямую.

— Сегодняшней акцией мы хотим завер-
шить проект по расчистке этого парка, — 
рассказал журналистам Игорь Валерьевич. 
— Произведём расчистку лесного массива 
от ветровальных деревьев, установим не-
сколько удобных лавочек в прогулочной 
зоне. В процессе согласования с руковод-
ством парка хотим также организовать бе-
седки.

Памятник природы загородный лесопарк 
Комзяки образован в 1986 году в целях со-
хранения объектов природного наследия, 
имеющих большое научно-практическое, хо-
зяйственное, эстетическое, рекреационное, 
оздоровительное значение. Дендрарий лесо-
парка был заложен в 1955 г. В нем представ-
лено большинство видов деревьев средней 
полосы России.

— В группу компаний ОМК входит несколь-
ко подразделений, в их числе и «ОМК-МК 
ЭкоМеталл», которая базируется в вашем 
регионе. Наши инициативные волонтёры 
выступили с предложением оказать                       

экологическую помощь этому замечатель-
ному парку. Было собрано экспертное со-
общество, в рамках которого разработали 
стратегию по оказанию помощи природе в 
территориях присутствия, — пояснил глав-
ный эколог компании Всеволод Агеев. — Ис-
кусственная экосистема парка нуждается в 
поддержании со стороны человека. Если она 
находится в запустении, то её целостность 
нарушается, парк теряет свой вид и посте-
пенно погибает. Мы сегодня должны убрать 
мусор, освободить дорожки от упавших де-
ревьев, ликвидировать следы негативного 
антропогенного влияния человека.

Жители района Нововязники, который рас-
положен непосредственно около лесопарка, 
высоко оценили инициативу эко-волонтёров 
и поблагодарили представителей ОМК за 
внимание к проблемам окружающей сре-
ды. Неравнодушные вязниковцы также вы-
разили готовность поддерживать чистоту и          
порядок в зелёной зоне.

— Студенты колледжей – участники акции 
вышли с инициативой изготовить и устано-
вить около наиболее редких и интересных 
деревьев специальные информационные 
таблички, — говорят представители лесни-
чества. — Это позволит организовывать в 
Комзяках экскурсии и уроки экологии и био-
логии под открытым небом. Наш лесопарк 
заслуживает внимания. Он должен разви-
ваться и благоустраиваться. 

Яна ХВАТОВА.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

КАК «ПОДСТАВИЛИ» ВОЕВОДУ МСТИСЛАВСКОГОКАК «ПОДСТАВИЛИ» ВОЕВОДУ МСТИСЛАВСКОГО
Боярин и воевода Федор Иванович Мстиславский, несколько десятилетий 

возглавлявший Боярскую думу — правительство Роцссии конца XVI - первой 

четверти XVII веков –  значительная историческая фигура средневековья, непо-

средственно связанная с Вязниковским  краем. 

Мстиславские владели не 

только Вязниковской слобо-

дой — предтечей нынешнего 

города Вязники, но и значи-

тельной частью нынешнего 

Вязниковского района. Од-

нако в начале 1570-х гг. род 

князей Мстиславских едва 

не сгинул, после того, как 

отец будущего главы Бо-

ярской думы был обвинен 

своим двоюродным братом 

по матери – царем Иваном 

Грозным, в измене. После 

это ему и его сыну по обы-

чаю той суровой эпохи гро-

зила казнь путем отсечения 

головы. Но Мстиславским 

удалось реабилитироваться. 

Когда в мае 1571 года 

крымский хан Девлет I Ги-

рей сжег и разорил Москву, 

Иван Грозный обвинил вое-

воду князя Ивана Федорови-

ча Мстиславского в измене: 

в том, что он провел татар в 

столицу. При этом сам князь 

письменно признался, что 

изменил царю и его детям 

«и всему православному 

крестьянству и всей Русской 

земле», со своими товари-

щами навел крымского хана 

на святые церкви, пролил 

многую христианскую кровь.

После такого признания 

был прямой путь на плаху. 

Причем, грозный царь ча-

сто отправлял к палачу вме-

сте с виновным и все его                  

семейство. А потому для 

современников стало почти 

чудом, что голова изменни-

ка в итоге осталась-таки на 

плечах.

Впрочем, часть историков 

считают, что Мстиславский 

оговорил себя, чтобы царь, 

сбежавший при нападе-

нии крымских татар на Бе-

лое озеро, смог сохранить 

лицо. Ведь, если Мстис-

лавский был действительно 

изменником, то, как он мог 

оставаться по-прежнему 

возле  царя? Сознавшись в 

измене отечеству, на дру-

гой же год поехал с царем в 

Новгород, а потом воевал в 

Ливонии. 

Академик С. Б. Веселов-

ский писал, что для Ива-

на Грозного необходимо 

было свалить на кого-ни-

будь вину. Мстиславский, 

первый боярин в земщи-

не, был очень подходящим 

человеком, чтобы взять на 

себя роль козла отпуще-

ния: «В поручных записях по 

нем (то есть среди взявших 

князя на поруки и давших 

об этом письменное сви-

детельство)  подписались 

почти все  православные 

архиереи, все виднейшие 

бояре и целых 274 челове-

ка дворян разных чинов. 

Как можно видеть, всему 

делу была придана большая 

огласка.

 С другой стороны, со-

жжение Москвы Девлетом и 

бегство царя на Белое озеро 

произвели большое впечат-

ление в Литве и Польше. И с 

этой стороны Мстиславский 

был очень подходящим чело-

веком, так как в Литве всем 

было известно, что Мстис-

лавские были потомками 

великих князей литовских и 

изменниками своей родины. 

Возможно, что Мстиславско-

го принудили взять грех на 

свою душу, но не исключе-

на возможность, что он сам 

предложил царю свои услуги 

и помог выпутаться из не-

ловкого положения.

Трудно разобраться в 

этом темном деле и ска-

зать что-либо с полной 

уверенностью. Несомнен-

ным остается только то, что 

Мстиславский не только был 

прощен, но и не лишился 

своего удела».

Косвенно подтверждает 

подобное предположение и 

то, что, хотя Мстиславского 

с учетом столь вопиющей 

измены неминуемо должны 

были казнить, но он не толь-

ко не погиб на эшафоте, но 

в дальнейшем продолжил 

карьеру боярина и воево-

ды. Если бы обвинения про-

тив него являлись правдой, 

Иван Грозный вряд ли по-

терпел бы изменника на са-

мых ответственных постах.

Впрочем, по официальной 

версии лишь заступниче-

ство митрополита Москов-

ского и всея Руси Кирилла 

IV спасло князя от расправы 

и неминуемой казни.

Некоторое время Мстис-

лавский оставался в опале, 

и его положение представ-

лялось шатким и даже опас-

ным, но уже в 1572 году был 

назначен новгородским на-

местником. Летом того же 

года царь Иван IV писал в 

своей духовной (завеща-

нии): «А что отец наш князь 

великий Василий Иванович 

всея Руси пожаловал князя 

Федора Мстиславского, и 

что яз придал сыну его кня-

зю Ивану, и сын мой Иван в 

ту у него вотчину и у его де-

тей не вступается». Таким 

образом, владения И. Ф. 

Мстиславского были сохра-

нены за ним в полной мере, 

что тоже никак не вяжется с 

пресловутой «изменой».

Впрочем, вскоре после 

этих событий боярин князь 

Иван Мстиславский вместе 

со своими сыновьями Фе-

дором и Василием опять в 

чем-то провинились перед 

царем, их вновь заподозри-

ли в «изменных винах».

 Как писал С. Б. Веселов-

ский, «Ничего конкретного 

о «многих винах» Мстис-

лавских мы не знаем. Ино-

странные писатели сооб-

щают, что в связи с этим 

делом было казнено много 

человек, и головы казнен-

ных метали на двор князей 

Мстиславских. Ничего не 

разъясняет и поручная за-

пись, которую дали по себе 

Мстиславские, когда по хо-

датайству владык церкви 

царь их простил».

В итоге князь Иван Мстис-

лавский по-прежнему 

остался первым боярином, 

а накануне кончины царь 

Иван IV Грозный назна-

чил его одним из опекунов 

своего сына царя Федора I 

Ивановича и членом Ближ-

ней боярской думы. 

Случись иначе, история 

Вязниковского края впол-

не могла бы стать иной. Во 

всяком случае, без Мстис-

лавских, чудотворной иконы 

Казанской Божией Матери 

и Введенского монастыря...

Николай ФРОЛОВ.

На иллюстрациях:

1. Боярин Иван Федорович 

Мстиславский посылает 

гонца царю Ивану Грозно-

му. Миниатюра Лицевого 

летописного свода XVI в.

2. Князь Федор Иванович 

Мстиславский.
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Реклама

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ В ГОРОДЕ: 
-сортировщики, з/п от 25.000 р,
-оператор пресса вторсырья, з/п от 25.000 р,
-оператор экструдера, з/п от 35.000 р,
-разнорабочий, з/п от 20.000 р,

-уборщица, з/п от 20.000 р.

Звонить строго с 9.00 до 16.00.

Тел.: 8 920 931 24 34. реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 

КАТЕГОРИИ «Е»  НА МЕЖГОРОД. 

ТЕЛ.: 8 910 777 90 25.  реклама

ул. Ленина, 30; тел.: 2-04-30

реклама

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 «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

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ 
ДВОРНИК З/П 20000 руб. 
ТЕЛ.: 8 910 776 01 01. реклама

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК 
для ведения соц.сетей, разработки 

рекламы,смс рассылки.
Заработная плата по собеседованию.

ТЕЛ.:  8  920  625 00 77.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

ИЗГОТОВИМ ДЕРЕВЯННЫЕ 
ОКОННЫЕ, ДВЕРНЫЕ БЛОКИ 
И ДР. СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. 

ТЕЛ.: 8 930 749 09 30. 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. 

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
 ГАЗЕЛЬ, 4 МЕТРА. ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ. 

РАЗБОР СТАРЫХ СТРОЕНИЙ.

ТЕЛ.: 8 900 583 16 36. 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

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

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

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
кладка кирпича, пеноблоков,

 заливка фундамента, 

подъём домов, заборы, сварка. 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

«ГАЗЕЛЬ», ГРУЗЧИКИ.

 ТЕЛ.: 8 929 027 99 04. реклама
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Реклама

12+

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

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

Для продажи (или аренды) Организация 
предлагает следующее недвижимое имущество:    

1. Нежилое помещение: г. Вязники, Кутузова, д. 5: 
- общая площадь 69,3 кв.м. 
2. Нежилое здание: г. Вязники, ул. Железнодорожная, д. 
45а: - общая площадь 116 кв.м. 
3. Нежилое помещение: г. Вязники, ул. Металлистов, д. 13: 
 - общая площадь 169,89  кв.м. 
4. Нежилое помещение: г. Вязники, ул. Мичуринская, д. 73: 
 - общая площадь 74,3  кв.м. 
5. Нежилое здание: г. Вязники, ул. Железнодорожная, д. 

13в: - общая площадь 158,1  кв.м.  
Контактное лицо: 

 Павел  8 (910) 7777 959, 
(звонки принимаются с 09:00 ч до 17:00 часов). реклама
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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

ПАШУ ЗЕМЛЮ

 МОТОБЛОКОМ. 

ТЕЛ.: 8 904 597 57 25. реклама

ПРОДАМ ДРОВА 
берёзовые, колотые. 

Дрова берёзовые, 
лесовозом, каменный уголь, 

топливные брикеты RUF. 
ДОСТАВКА ВЕЗДЕХОДОМ «ЗИЛ». 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ. 

КУПЛЮ ЛЕС НА КОРНЮ. 

ТЕЛ.: 8 920 905 92 05. РЕКЛАМА

Привет, девчонки и  мальчишки!

Привет, девчонки и  мальчишки!

Права истина, что видится - то и пи-

Права истина, что видится - то и пи-

шется. Сейчас все подчинены осен-

шется. Сейчас все подчинены осен-

ними мотивами.  Хочется писать о 

ними мотивами.  Хочется писать о 

прекрасной осени, по которой уже 

прекрасной осени, по которой уже 

соскучились, похрустеть осенними 

соскучились, похрустеть осенними 

листьями, бегая по дорожкам и по-

листьями, бегая по дорожкам и по-

наблюдать из окна за холодным сен-

наблюдать из окна за холодным сен-

тябрьским дождем.
тябрьским дождем.

К нам в гости приходят и ребята из 

других городов, например, из Петер-

бурга. Мы рады всем.

А я жду ваших новых произведений 

по  электронному адресу:                  

vladmiger@mail.ru   и в группе «Дет-

ская тусовка» в Одноклассниках.  

Дежурный по Тусовке 
Дежурный по Тусовке 

 Владимир 
 Владимир ГЕРАСИМОВ.

ГЕРАСИМОВ.

ДДееттссккаая я 
ттууссооввккаа

К К 

друдру

бурбур
АА

по по 
vv

скаска

ТИХИЙ ОСЕННИЙ ВЕЧЕР
Однажды, на мгновенье подняв голову от книги, я взглянула в окно и не смогла отвести глаз. 

На меня смотрела осень; я не могла оторваться от ее красоты.
Тихий осенний вечер не отпускал, открывая всё новые и новые картины. Я забыла про неотлож-
ные дела и попала в объятия осени. Яркие уборы деревьев напоминали расписных хохломских 
матрёшек.
В заходящих лучах солнца сияла красавица-черёмуха: казалось, прикоснувшись к ней, ощутишь 
тёплое дружеское рукопожатие. Багрово-золотистая, словно чего-то стыдилась, стояла осина. 
Лёгкий ветерок слегка раскачивал листья плакучей ивы, отчего она становилась похожа на зелё-
но-желтый водопад. Рябина, как заморская принцесса, украшенная причудливыми алыми буса-
ми, оглядывалась вокруг, стараясь запомнить окружающую красоту. Красавица белоствольная 
берёза сверкала сусальным золотом листвы, освещая землю вокруг себя опавшими листьями. И 
только вечно зеленые ели пушистыми пирамидами тянулись в бездонную высь. Свободные воз-
душные паутинки парили в прозрачном осеннем воздухе, объединяя всё в единый хоровод.
Влажную землю покрывал великолепный, будто для меня расстеленный ковер с замысловатым 
узором из оттенков красного и золотого. Пожелтевшая, пожухлая трава укрывала землю. Звеня-
щую прозрачную тишину нарушало шуршание листьев. Казалось, они переговаривались между 
собой, прощаясь навсегда. 
Короткие осенние сумерки плавно переходили в ночь, с каждой минутой темнела бездонная 
небесная лазурь, загорались звёзды, показывалась луна. В этот момент я ощущала обновляющее 
спокойствие осени. 
Благодаря природу за чудесный подарок, я вспомнила строки из стихотворения Вячеслава 
Иванова «Осень»:

И месяц белый расцветает
На тверди призрачной – так чист!
И, как молитва, отлетает
С немых дерев горящий лист…

Светлана Золотухина, 14 лет

ТЫ ОТКРЫЛА МНЕ ГЛАЗАТЫ ОТКРЫЛА МНЕ ГЛАЗА

Ты открыла мне глаза, 

Дала почувствовать любовь.

Тебе посвящена моя строка, 

Лишь только я хочу дышать любовью вновь и вновь.

Я жил, точно как слепой,

Как нищий без своей опоры,

Но ты дала мне почувствовать любовь,

И я не забуду это даже под смертельным приговором.

Теперь я не нищий - я богач!

Богат я твоею любовью. 

И не нужно мне ничего,

Лишь только быть неразлучённным с тобою.

Мартин Сандомирский, 11 лет,  Санкт-Петербург

САМОЕ СИЛЬНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
Настя сидела на уроке литературы. Учительница дала классу задание:

- Постарайтесь описать самое сильное впечатление в вашей жизни. Это хорошая гимнастика для воображения.
В 8А классе оживлённо зашептались ученики.
Настя посмотрела в окно. Довольно скучная картина: небо, затянутое тучами, деревья, сбросившие листья.
- Интересно, какое для меня самое сильное впечатление? – подумала девочка. 
Она наклонила голову набок, волосы, словно занавес, отгородили её от гудения голосов в классе. Она подпёрла 
рукой голову и впала в крайнюю задумчивость. Настя сидела так минут пять, а потом её глаза широко раскры-
лись, и она задумчиво посмотрела в окно. В таком положении она просидела ещё 5 минут. А потом принялась 
что-то писать в тетради. Минут тридцать рука безустанно выводила буквы на тетрадном листе. Потом девочка 
просмотрела текст глазами и улыбнулась. Вот что она написала:
« С детства я была болезненным ребёнком. Мой организм подчинила себе болезнь, название которой я не 
знала.
Я ни когда не ходила на улицу днём. Мама выводила меня во двор дома ночью. Я сидела на скамейке и любова-
лась звёздами. Я не знала, что такое солнце. Но мама говорила, что оно для меня опасно. Я думала, солнце – это 
какой-то страшный зверь, который гуляет днём по улице. Но однажды мама сказала мне, что когда я в первый 
раз оказалась на солнце, моя кожа покрылась пузырьками, и я стала громко плакать. Я поняла. Что солнце 
делало мне больно. 
Но в пятилетнем возрасте я попросила маму рассказать мне о солнце. Вместо этого она достала со шкафа книгу 
с яркими картинками и показала мне нарисованное солнце. Оно было жёлтым кругом с весёлыми глазами. Я 
не понимала, как это солнце могло сделать мне больно. Я хотела увидеть его своими глазами, но мама не раз-
решала.
Через два года мне сделали операцию, и я долго лежала в больнице. Я мечтала увидеть в окне хоть кусочек солн-
ца, но окна в палате были плотно закрыты тёмной тканью. И мне строго на строго запретили её отодвигать.
Но вот однажды в палату зашли мама и доктор. Они улыбались, и доктор сказал мне, что я могу отправиться 
домой.
- Доченька, теперь ты увидишь солнце! Ты ведь мечтала об этом?! – воскликнула мама.
Я очень обрадовалась. Восторгу не было предела! И вот когда я оказалась на улице всё вокруг произвело на 
меня сильнейшее впечатление! Машины, движущиеся по дороге, люди, спешащие куда-то. Ну и, конечно же, 
солнце! Такое яркое, блестящее, больно светящее в глаза. Совсем не похожее на то, которое я видела на кар-
тинке. Я готова была любоваться солнцем всю жизнь! Я хотела прикоснуться к яркому кругу руками, согреть 
свои ладошки его теплом. Но вскоре меня посадили в машину и повезли домой. Я всю дорогу смотрела в окно 
и не могла налюбоваться солнцем. Оно произвело на меня сильнейшее впечатление и навсегда врезалось мне в 
память.»
Настя ещё раз просмотрела текст глазами и грустно улыбнулась.
- Это слишком личное. Для меня это воспоминание. Как для других воспоминание о первом поцелуе, – по-
думала девочка. После этого она лёгким движением руки вырвала два листка из тетради и положила их к себе 
в карман.
Настя ещё раз посмотрела в окно, улыбнулась и принялась писать: 
« Особое впечатление на меня произвёл мой первый поход в цирк…»

Ирина Даурцева, 17 лет

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

Золотая осень, золотая осень

Приходи к нам в гости, очень тебя просим!

Берёзы пожелтели, клёны покраснели,

Стало всё как в сказке, птицы прилетели.

Дождик шёл, шёл и прошёл,

И опять солнышко светит,

Не так горячо, а школьников приветит!

Юля Циркунова, 10 лет..
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ПРЕДЛАГАЕТ:

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА: 

1-К КВ., П. ЛУКНОВО, УЛ. ФА-
БРИЧНАЯ, Д. 26, 38.3М2, 2/3, ИНД.
ОТОПЛ., 350 000Р., МОЖНО В 
РАССРОЧКУ;

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. 1 МАЯ, Д. 5, 
28.4М2, 8/9, 710 000Р. С МЕБ.;

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ГОРЬКОГО, 
Д. 102, 29.8М2, 2/5, 960 000Р.;

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

КОМНАТЫ:

КОМНАТА, Г. ВЯЗНИКИ, МКР. 

ДЕЧИНСКИЙ, Д. 12, 18.1М2, 4/5, 

480 000 Р. С РЕМ., С МЕБ.

КВАРТИРЫ:
1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЕФИМЬЕВО, 

Д. 3, 19.8М2, 8/9, 550 000Р. С МЕБ. И 
БЫТ. ТЕХН.;

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. БОЛЬ-
ШАЯ САДОВАЯ, Д. 9, 56.7М2, 
С ЗЕМ.УЧ., 1/2, ИНД.ОТОПЛ., 
550 000Р.; 

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ВЫСО-
КОВОЛЬТНАЯ, Д. 63, 41.1М2, 4/5, 
850 000Р.; 

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. КУТУЗОВА, 
Д. 7, 43.4М2, 1/2, 1 300 000Р.;

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ГОРЬКОГО, 
Д. 102, 45.1М2, 1/5, 1 300 000Р.;

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ГОРЬКОГО, 
Д. 100, 44.9М2, 1/5, 1 400 000Р.;

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. С.ЛАЗО, Д. 
2, 54.6М2, 5/9,  1 500 000Р.; 

3-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, МКР. 
НОВОВЯЗНИКИ, УЛ. ЮЖНАЯ, Д. 11, 
63.1М2, 3/5,  980 000Р.; 

3-К КВ. (1/2 ДОМА), СТ. МСТЕРА, УЛ. 
2-Я КИРЗАВОДСКАЯ, Д. 1, 90.7М2, 1/1, 
1700 000Р.+ ЗЕМ.УЧ. 13.71 СОТ.

ДОМА:
ДОМ, Г. ВЯЗНИКИ, МКР. 

НОВОВЯЗНИКИ, УЛ. ЛУГОВАЯ, 69.4М2, 

9.24 СОТ., 1 300 000Р.;

ДОМ, Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ВЫСОКОВОЛЬТ-

НАЯ, 52.6М2, 5.70 СОТ., 1 700 000Р.;

ДОМ, П. НИКОЛОГОРЫ, УЛ. ЛЕНИНА, 

30.8М2, 8 СОТ., 230 000Р.;

ДОМ, П. НИКОЛОГОРЫ, УЛ. ПОДГО-

РЬЕ, 35.3М2, 14 СОТ., 680 000Р.;

ДОМ, П. НИКОЛОГОРЫ, УЛ. 40 ЛЕТ 

ОКТЯБРЯ, 36.0М2, 10 СОТ., 860 000Р.;

ДОМ, Д. ЛИХАЯ ПОЖНЯ, УЛ. ШОССЕЙ-

НАЯ, 27.2М2, 15 СОТ., 400 000Р.;

ДОМ, Д. ФЕДУРНИКИ, 57.5М2, 30.00 

СОТ., 1 200 000Р.;

ДОМ, Д. Б.ТАТАРОВО, УЛ. ТРУДА, 

102.9М2, 20 СОТ., 7 800 000Р. С РЕМ., 

С МЕБ.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
УЧАСТОК, Д. МАЛЫЕ ЛИПКИ, САД.ТОВ. 

«ГОЛУБЫЕ ДАЛИ», 5 СОТ., 80 000 Р.;
УЧАСТОК, С. БАРСКОЕ ТАТАРОВО, УЛ. 

ТРУДА, 13 СОТ., 200 000 Р.

     АРЕНДА:
ПРИГЛАШАЕМ СОБСТВЕННИКОВ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЗАКЛЮЧИТЬ 
ДОГОВОР (БЕЗ ОПЛАТЫ) НА ПОДБОР 
АРЕНДАТОРА.

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

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СДЕЛКИ.

• ОФОРМЛЕНИЕ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ. 
ПРИВАТИЗАЦИЯ 
НЕДВИЖИМОСТИ.

     ПЕРЕПЛАНИРОВКА, 
РЕКОНСТРУКЦИЯ. 

• СБОР ДОКУМЕНТОВ.
• РОСРЕЕСТР, РЕГИСТРАЦИЯ    

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

• ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
В СУДЕ.

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

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

ВСЕ УСЛУГИ 

ПО НЕДВИЖИМОСТИ

1313

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

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

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.

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

Скосим траву. Уборка ли-
ствы. Спил деревьев, веток 
в саду. Вспашем мотобло-
ком. Настройка спутнико-
вых телевизионных антенн. 
Автономная мойка. Тел.: 
8 910 185 34 86. 

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

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

Ремонт стиральных машин 
разной сложности, в том чис-
ле плато. Оригинальные зап-
части, качественно, с гаранти-
ей. Тел.: 8 988 874 43 26. 

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

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

В санаторную школу-
интернат требуется под-
собный рабочий. Тел.: 8 
(49233) 3-22-35.

Одинокому пенсионеру 
нужна домохозяйка с про-
живанием в г. Вязники, р-н 
Север. Тел.: 8 904 594 19 92.

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

Дом, р-н Толмачево (у венца). 
Тел.: 8 910 6 7777 20.

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.

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

Квартира 1-комн., р-н Сви-
стихино. 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., индивиду-
альное отопление, сарай с погре-
бом. Тел.: 8 920 942 37 35. 

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

Квартира 3-комн. р-н 
Толмачево, 3/5 этаж. Цена 
1 300 000 руб., торг. Тел.: 
8 920 900 78 84. 

Квартира 3-комн. ул. Комсо-
мольская, 3/3 этаж, есть участок 
и каменный сарай с погребом. 
Тел.: 8 919 004 84 02. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
малогабаритной буровой 

установкой. Гарантия обслуживания! 
Подвод воды в дом. 

Тел.: 8 920 900 15 02, 

8 919 029 91 61. реклама

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: 
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.

ДОРОГО КУПЛЮ
МАКУЛАТУРУ,  ПЛЁНКУ, БУТЫЛКУ,   ПОДДОНЫ.

ТЕЛ.: 8 920 931 24 34.    реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗЕЛЬ 3,1 М. 

ТЕЛ.: 8 920 92 39 327. 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
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Квартира 3-комн. ул. Ленина 
29, 9 этаж, комнаты изолирова-
ны, 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 Хлебо-
комбинатом. Тел.: 8 920 622 
09 16. 

ГАРАЖ мкр. Дечинский, 6х3,5 
м. Требуется ремонт крыши. 
Цена 60 тыс. Тел.: 8 920 903 78 29. 

Продается дачный участок д. 
Сингерь, 9 соток. Тел.: 8 910 776 
33 69. 

Сдам 2-х комн. кв. мкр. Север. 
Тел.: 8 910 095 80 37.

Сдается 1-комн. кв., р-н РТС, 
все удобства. Недорого. Тел.: 
8 920 90 900 92. 

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

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИКИ 
НА АВТОМОЙКУ.  

ТЕЛ.  8 920 911 73 47. реклама

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЙ. 

СОЦПАКЕТ. 

ТЕЛ.:8 920 908 22 15. реклама

В АО ПЗ �ПРОЛЕТАРИЙ� 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРИК. 

ТЕЛ.: 6�41�97, 8 900 483 29 25. 
реклама

В ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 
ТРЕБУЕТСЯ ЮРИСТ 

(приём и проведение консультаций, заключение 

договоров, ведение юридических переговоров, 

написание исковых заявлений, жалоб, претензий, су-

дебных приказов, представительство в суде.) 

Высшее юридическое образование.

Заработная плата оклад+ % или фиксированная з/п.

ТЕЛ.:  8  920  625 00 77. РЕКЛАМА

ТРЕБУЕТСЯ КРЕДИТНЫЙ ЭКСПЕРТ 
�КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ПОМОЩЬ 

ПО ПРОСРОЧЕНЫМ КРЕДИТАМ, РАБОТА С БАНКАМИ�.
АНАЛОГИЧНЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ ЯВЛЯЕТСЯ 

ПРЕИМУЩЕСТВОМ.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПО СОБЕСЕДОВАНИЮ.

ТЕЛ.:  8  920  625 00 77. реклама

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЕТСЯ 

Повар график работы 5/2, З/П 25 000 руб.; 
Грузчик – разнорабочий, график работы 
5/2, З/П 21 000 руб. 

ТЕЛ.: 8 904 955 25 28. реклама
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПРИСЛАННЫЕ В ВИДЕ СМС-СООБЩЕНИЙ, МОГУТ ПЕЧАТАТЬСЯ С СОХРАНЕНИЕМ АВТОРСКОЙ СТИЛИСТИКИ, ОРФОГРАФИИ И ПУНКТУАЦИИ.
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРОСИМ ВАС ПРИ НАБОРЕ СООБЩЕНИЯ ДЛЯ ОТПРАВКИ В ГАЗЕТУ СОБЛЮДАТЬ НОРМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА!

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.

Продается Б/У: шифанер, 
книжный шкаф, сервант, теле-
визор с приемником. Новая сти-
ральная машинка полуавтомат. 
Недорого. Тел.: 8 919 004 84 02.

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.

Реклама

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. 

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

ОТДАМ доски, брёвна (от старо-
го сарая). САМОВЫВОЗ. Тел.: 8 
920-903-78-29

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.

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.

БЫТ. ТЕХНИКА РЕКЛАМА

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 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

Отдам в добрые руки умных, кра-
сивых котят. Окрас рыжий и рыже-бе-
лый. Тел.: 8 920 912 48 50. 

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

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.

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.

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

Реклама

ПРОДАМ ПОРОСЯТ 
ВЬЕТНАМСКОЙ ПОРОДЫ. 
ТЕЛ.: 8 930 743 12 63. реклама

ПРОДАМ ДРОВА 
БЕРЁЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ, 

МАШИНА 10 Т. РУБ. 

УГОЛЬ МАРКА �Д� � ОРЕХ. 

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

 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. 

ТЕЛ.: 8 919 00 50 300.
 реклама

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:

2-00-00
8 904 658 11 77
8 920 901 38 14
8 910 188 43 96

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМ АВТО
 реклама

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ.

 НЕДОРОГО. 

ТЕЛ.: 8 910 6 7777 20.    реклама

КУПЛЮ СТАРЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ, 

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, ГАЗОВЫЕ 

ПЛИТЫ, КОЛОНКИ. 

МАСТЕР НА ЧАС.

 ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.   реклама

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА. 
ОТКАЧКА: КАНАЛИЗАЦИИ, 

ТУАЛЕТОВ, ЛИВНЕВЫХ 

СТОКОВ, СЕПТИКОВ. 
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 

ТЕЛ.: 8 996 478 80 22. реклама

ДЕЗИНСЕКЦИЯ:
ВЫВЕДЕМ ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ, 

МУРАВЬЁВ, БЛОХ.

WWW.DEZCENTERNN.RU

ТЕЛ.: 8 920 003 55 58. 
реклама
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Районка,

реклама


