
Еженедельная газета Вязниковского и Гороховецкого районов

    №39 (610),  ЧЕТВЕРГ,   13  ОКТЯБРЯ      2022  ГОДА               РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ  БЕСПЛАТНО                            ВЯЗНИКИ.РФ

ТЕМА НОМЕРА

ГГазета, которую любят читать!азета, которую любят читать! 16+16+

Начало.

Окончание на стр. 2

Р
ек

л
ам

а

В ВЯЗНИКАХ ОПРЕДЕЛИЛСЯ ПОДРЯДЧИКВ ВЯЗНИКАХ ОПРЕДЕЛИЛСЯ ПОДРЯДЧИК
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Состоялось подписание контракта с фир-
мой-подрядчиком, которая стала победи-
телем электронного аукциона на право про-
ведения работ по строительству в Вязниках 
современной школы на 500 учебных мест. 
Итоговая стоимость работ составит 555 
с половиной миллионов рублей. Как расска-
зал нашей газете заместитель главы район-
ной администрации по социальным вопросам 
Александр Лазарев, мастера уже приступили 
к подготовительным работам.

В торгах принимали уча-
стие две организации. По 
итогам рассмотрения за-
явок до заключения дого-
вора была допущена толь-
ко одна фирма – общество 
с ограниченной ответ-
ственностью «Мегаполис» 
из Москвы. Юридическое 
лицо существует на рын-
ке с 2019 года. По данным 
из открытых источников, 
оно обладает высокой 
степенью надёжности. От 
начальной максимальной 
цены контракта подряд-
чики согласились скинуть 
примерно 18 миллионов 
рублей.

— Строительные ра-
боты будут проводиться 
на улице Владимирской, 
на месте спортивного                            

стадиона бывшей школы 
№11, которая сейчас яв-
ляется филиалом средней 
общеобразовательной 
школы №9 имени Алексея 
Ивановича Фатьянова, — 
сообщают в администра-
ции Вязниковского райо-
на. — В настоящее время 
на месте строительства 
уже установлено металли-
ческое ограждение, про-
изведена валка деревьев и 
срезка грунта. Подрядчи-
ки пообещали, что со дня 
на день в Вязники начнёт 
пребывать спецтехника 
для рытья котлована под 
фундамент будущего обра-
зовательного учреждения.
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ТЕМА НОМЕРА

В ВЯЗНИКАХ ОПРЕДЕЛИЛСЯ ПОДРЯДЧИКВ ВЯЗНИКАХ ОПРЕДЕЛИЛСЯ ПОДРЯДЧИК
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Напомним, для школы-ново-
стройки выбран типовой про-
ект с привязкой к местным 
реалиям. Аналогичный объект 
летом текущего года возвели в 
рабочем посёлке Пильна сосед-
ней Нижегородской области. 
Наши коллеги из региона-52 
сообщают, что это современное 
образовательное учреждение, 
соответствующее всем нормам 
безопасности и требованиям к 
организации учебного процес-
са. Светлые большие классы, 
широкая лестница, просторные 
коридоры, огромные холлы, в 
которых будут расположены 
информационно-тематические 
зоны.

Согласно проектной доку-
ментации, на первом этаже         

трёхэтажного здания располо-
жат гардероб, обеденный зал 
на 208 школьников, большой 
и малый спортивные залы, 
учебные классы и зоны рекре-
ации. На втором этаже будут 
учебные классы, актовый зал 
на 300 человек и школьный 
музей. Третий этаж займут би-
блиотека с читальным залом, 
книгохранилище, учебные 
залы. Кроме того, в школе бу-
дут отдельные мастерские по 
дереву и металлу, кулинарии и 
обработке ткани, кабинет пси-
холога. Штат будущей школы 
составит 79 работников. 

— Фасады здания выполнены 
из облицовочного кирпича трех 
цветов. Палитра хорошо выде-
ляет объем как в зимний, так и в 
летний период времени и соче-
тается с благоустройством участ-
ка и зелеными насаждениями, 

— говорится в аукционной до-
кументации, размещённой на 
официальном портале государ-
ственных закупок. — Во всех 
классах начальной, основной и 
старшей школы предусмотре-
но использование технических 
средств обучения. Ученические 
места в специализированных 
кабинетах оснащены мебелью 
и оборудованием в зависимости 
от назначения кабинета. Каби-
неты биологии, химии и физики 
- ученическими лабораторными 

столами. Кабинет физики обо-
рудован комплектом электро-
снабжения, обеспечивающим 
подвод к ученическим местам 
электроэнергии напряжением 
42В. Кабинет черчения и рисо-
вания оснащен одноместными 
столами со столешницей, име-
ющей два угла наклона (65°С 
для рисования и 12°С для чер-
чения). Проектом предусмо-
трено два компьютерных клас-
са на 13 учащихся каждый.

Не останется без внимания и 

пришкольная спортивная ин-
фраструктура. Между старым 
корпусом и новым сделают 
универсальную физкультурную 
зону. На ней можно будет за-
ниматься подвижными играми, 
гимнастикой, бегом. Здесь же 
установят уличные тренажёры. 

По условиям контракта, под-
рядчикам необходимо возвести 
объект за 256 дней с момента 
подписания договора. Пуско-
наладочные работы долж-
ны завершиться до 30 июля                 
2023 года. 

Что же касается судьбы исто-
рического здания бывшей 
школы №11, то, как стало из-
вестно «Районке», местные 
власти рассматривают несколь-
ко вариантов. По одному из 
них помещение передадут до-
полнительному образованию. 
Как бы то ни было, «старая 
фатьяновская школа» не будет 
пустовать, а продолжит слу-
жить подрастающему поколе-
нию вязниковцев.

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

ÌÀÐÀÔÎÍ ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÐÎÁÌÀÐÀÔÎÍ ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÐÎÁ
В рамках работы районной «Школы мо-

лодого педагога» в СОШ № 2 прошёл «Ма-

рафон педагогических проб». Его цель 

– помочь молодым учителям и создать 

условия для профессионального и лич-

ностного роста. Участниками марафона 

стали представители ВлГУ, сотрудники 

управления образования Вязниковского 

района, молодые педагоги.

Гостей встречали старшеклассники в фойе 

школы, они же – экскурсоводы своего учеб-

ного заведения. СОШ № 2 есть чем гордить-

ся, ведь ей присвоено имя дважды Героя Со-

ветского Союза летчика-космонавта Валерия 

Николаевича Кубасова. Здесь в честь знаме-

нитого земляка открыт музей, где собрана 

и бережно хранится уникальная коллекция. 

Ценные экспонаты неразрывно связаны с 

судьбой и деятельностью Валерия Кубасова. 

Участники экскурсии отметили, что школь-

ный музей - это уникальный опыт работы в 

рамках патриотического воспитания. Со-

временные дети полностью поглощены гад-

жетами и увлечь их чем–либо ещё не так-то 

просто. А здесь сами ученики с гордостью 

рассказывают историю о прошлом и насто-

ящем школы. 

Не секрет, что Вязниковский район испы-

тывает серьёзную потребность в педагогиче-

ских кадрах. С целью решения этой проблемы 

на базе СОШ № 2 созданы два класса с соци-

ально - педагогическим уклоном – 10 и 11-й. 

Первый набор был произведен в прошлом 

году. На данный момент в профильных клас-

сах учатся 47 человек. 

В рамках марафона ученики этих классов 

пробовали себя в роли учителей. Они про-

вели уроки биологии, литературного чтения, 

истории, физической культуры для ребят 5-6 

классов. Помимо основных уроков были ор-

ганизованы и активные тематические пере-

мены для учеников начальных классов. А в 

завершение марафона молодые учителя, ко-

торые пришли в профессию не более трёх лет 

назад, провели открытые уроки для  коллег с 

целью обмена опытом и демонстрации своей 

педагогической копилки. 

- Наша цель общения с коллегами – увидеть 

новое, показать перспективы совершенство-

вания. Пропагандируется идея, что профес-

сия учителя стоит в ряду вымирающих, но 

это не так, - отметил кандидат педагогиче-

ских наук, доцент кафедры теории и мето-

дики технологического образования ВлГУ 

Юрий Дорошенко. - Несмотря на развитие 

современных средств обучения, необходи-

мо наполнение урока личным общением с 

педагогом, необходима передача его опыта, 

трансляция нашей культуры и ценностей. И 

никакие компьютеры и «аватары» не смогут 

этого заменить.

 Екатерина КУРЛЫШЕВА.

В РАЙОНЕ

ИГОРЬ ИГОШИН ОТМЕТИЛ ВКЛАД ВЯЗНИКОВСКИХ ФЕРМЕРОВ ИГОРЬ ИГОШИН ОТМЕТИЛ ВКЛАД ВЯЗНИКОВСКИХ ФЕРМЕРОВ 
В ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫВ ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ

9 октября специалисты аграрно-промышленного ком-
плекса России отметили свой профессиональный праздник. 
Село сейчас приковывает к себе пристальное внимание. 
Предприятия и специалисты, которые работают на земле 
и обеспечивают продовольственную безопасность стра-
ны, получают поддержку от органов власти всех уровней. 
Вязниковские аграрии отвечают взаимностью, а точнее хо-
рошими урожаями. В частности, успехи местных овощево-
дов отметил даже депутат Государственной Думы России 
Игорь Игошин.

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» парламента-
рий поделился радостью от рекордных урожаев кабачков, которыми 
может похвастаться сельскохозяйственное предприятие «Станки», 
расположенное в окрестностях посёлка Мстёра. Его работники со-
брали и отправили на перерабатывающие заводы 2 тысячи тонн ка-
бачков. В основном это надёжный сорт - «Грибовский 37». Машины с 
вязниковским урожаем отправляются в разные уголки России.

— Наши аграрии выпускают качественные, экологически чистые 
овощи. Никакой химии, никаких гербицидов, — подчеркнул Игорь 
Игошин. — Качество продукции постоянно проверяют специализи-
рованные лаборатории – всё отлично. Кстати, вязниковские кабачки 
берут, в том числе, и на производство детского питания. Это ещё раз 
подтверждает их качество.

В следующем году хозяйство «Станки» планирует увеличить площа-
ди под выращивание кабачков. Есть у овощеводов задумки разнообра-
зить ассортимент продукции. Недавно им поступила просьба на выра-
щивание патиссонов. Один из российских заводов готов приобретать 
не менее 250 тонн этой продукции.

Владимирская земля откликается на заботу аграриев, даёт хорошие 
урожаи картофеля, моркови, свеклы, кабачков. Как говорится, «про-
цесс пошёл». Игорь Игошин пожелал работникам сельского хозяйства 
сил, энергии, веры в успех и отличных урожаев.

Соб. инф.
Фото с официальной страницы Игоря Игошина.
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КОММУНАЛКА

КУЛЬТУРА ОБРАЩЕНИЯ С ТКО 
ПРОДОЛЖАЕТ ХРОМАТЬ

Вопросы участия администрации Вязниковского рай-

она в организации деятельности по накоплению и вы-

возу твёрдых бытовых отходов (ТБО) стали централь-

ной темой на октябрьском заседании комитета по 

жилищно-коммунальному хозяйству городского Совета 

народных депутатов. С докладом выступил первый за-

меститель главы райадминистрации Андрей Рыжиков.

Жители города и района 

уже заметили, что на некото-

рых улицах появились благо-

устроенные контейнерные 

площадки для складирова-

ния бытового мусора – с ас-

фальтовым основанием, ме-

таллическим ограждением  с 

трёх сторон, отдельной сек-

цией для крупногабаритного 

мусора.

— В нашей территории 

была проведена серьёз-

ная работа по составлению 

реестра мест для склади-

рования ТКО. В частности, 

только в городе Вязники 

специалистами районной 

администрации было опре-

делено более 220 контей-

нерных площадок, располо-

женных на муниципальных 

земельных участках, — рас-

сказал Андрей Викторович. 

— Определён региональный 

оператор по обращению с 

отходами. Напомню, что в 

зоне, к которой относится 

наш район, действует ООО 

«Биотехнологии». По дого-

вору с данной организацией  

сбор и транспортирование 

мусора осуществляет ООО 

«Экоград». В распоряже-

нии «Экограда» имеются 5 

специализированных мусо-

ровозов и 2 грузовика для 

крупногабаритного мусора. 

Администрация района не 

только внимательно следит 

за работой данных предпри-

ятий, но и старается сде-

лать процесс накопления                              

мусора более цивилизо-

ванным. «Районка» уже 

неоднократно писала о том, 

что местные власти прово-

дят работу по приведению 

контейнерных площадок для 

складирования ТБО к еди-

ным стандартам. Помощь 

в этом направлении муни-

ципалам оказал областной 

бюджет, выделив целевые 

деньги на обустройство мест 

складирования отходов. 

— По соглашению с адми-

нистрацией Владимирской 

области Вязниковскому 

району было выделено 10 

миллионов рублей. Эти 

средства уже «проторгова-

ны». Договор с подрядчиком 

подписан, работы начались, 

— отметил замглавы район-

ной администрации. — На 

сегодняшний день только на 

территории города удалось 

установить 48 новых площа-

док на общую сумму при-

мерно 3,5 миллиона рублей. 

Процесс будет продолжен.

При установке контей-

нерных площадок делал-

ся «зазор» в пользу потен-

циального использования 

объектов для раздельного 

сбора мусора. Хотя пока о 

таком «благе цивилизации» 

приходится только мечтать. 

Как неоднократно подчёр-

кивал регоператор, в дан-

ный момент нет технической 

возможности осуществлять 

раздельный вывоз отходов. 

Иными словами, даже если 

местные власти приобретут 

и установят контейнеры для 

разного мусора, то при пе-

ревозке он всё равно попа-

дёт в один мусоровоз, где и 

перемешается. Впрочем, не 

исключено, что у мусоровы-

возящих компаний появит-

ся таки соответствующая 

техника и к теме раздель-

ного сбора можно будет                  

вернуться.

Депутаты поинтересова-

лись у Андрея Рыжикова, 

кто будет следить за новы-

ми площадками и бороться 

со страстью жителей устра-

ивать возле  контейнеров 

стихийные свалки веток, 

дачно-огородных отходов 

и строительного хлама. До-

кладчик согласился, что 

проблема отсутствия у 

вязниковцев культуры ути-

лизации ТБО продолжает 

стоять остро. 

— С начала текущего года 

городской и районный бюд-

жеты уже потратили 4,5 

миллиона рублей на вывоз 

стихийных свалок, —  кон-

статировал Андрей Викторо-

вич. — Мне этих денег очень 

жалко. На них можно было 

бы построить несколько дет-

ских площадок, обновить 

тротуар. Хуже того, на месте 

вывезенного мусора тут же 

появляется новый. И этот 

процесс бесконечный.

В трёх, наиболее проблем-

ных местах незаконного 

складирования мусора уста-

новлены видеокамеры. Они 

зафиксировали, что мусор 

туда вывозят целыми грузо-

виками. Полиция ведёт раз-

бирательства. Владельцев 

машин ждут внушительные 

штрафы.

И всё-таки административ-

ные санкции – это не пана-

цея. У каждой контейнерной 

площадки в идеале должен 

появиться хозяин в лице ТСЖ 

или управляющей организа-

ции. В суде рассмотрено 21 

дело об обязании товари-

ществ собственников жилья 

определить и организовать 

на своей территории места 

для мусора. Администрация 

даже готова предоставить 

жителям участки муници-

пальной земли, если около 

дома складировать мусор 

не позволяют санитарные 

нормы. Существует возмож-

ность взять в безвозмезд-

ное пользование уже благо-

устроенную за счёт бюджета 

площадку. Главное условие 

– поддержание на ней чи-

стоты и порядка. Местные 

власти готовы на диалог. Но 

нужна добрая воля со сторо-

ны жителей.

Алексей ЗАХАРОВ. 

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

НА СОБОРНОЙ ПЛОЩАДИ – СУХОЙ ЗАКОН
Во Владимирской области с 7 октября ввели ограниче-

ние на розничную продажу алкоголя в период проведения 
частичной мобилизации. Соответствующий документ   
подписал губернатор региона-33 Александр Авдеев.

Согласно постановлению администрации Владимирской области, 
временный запрет на продажу горячительного действует в посёлке Па-
кино Ковровского района, где располагается учебный центр и куда при-
бывают мобилизованные; в городе Коврове на территории, ограничен-
ной на севере и западе рекой Клязьмой, включая микрорайон Заречная 
Слободка, на востоке – массивом лесного фонда, на юге – Горьковской 
железной дорогой; а также во всех муниципальных образованиях ре-
гиона в радиусе 300 метров от зданий военных комиссариатов. 

Местные администрации обязаны проинформировать граждан о вве-
дении ограничения с помощью стендов, печатных изданий и новостей 
на официальных сайтах. Контроль за исполнением постановления воз-
ложен на Александра Ремигу - первого заместителя губернатора.

В Вязниках «сухой закон» распространился на торговые точки, ко-
торые расположены на Соборной площади. Корреспондент «Районки» 
решил проверить, соблюдают ли продавцы установленный областны-
ми властями запрет. Отметим, что в трёхсотметровую безалкогольную 
зону в историческом центре города попали сразу несколько магазинов, 
ранее успешно продававших напитки «с градусами». В их числе - мест-
ные и федеральные сети, притом, для одной из них алкоголь является 
одним из центральных товаров. 

— Продавать горячительные напитки перестали сразу же после вве-
дения ограничений. Витрины с бутылками закрыли непрозрачной 
плёнкой, на входных дверях написали соответствующее объявление, 
— пояснили продавцы сетевого магазина. — Сигнала о закрытии или 
приостановке работы пока не поступало. В нашем ассортименте есть 
широкий спектр безалкогольных напитков, продукты питания, другие  
популярные товары. Их и продолжаем продавать. 

Местные продуктовые сети также в большинстве своём приостанови-
ли реализацию алкоголя. Впрочем, нашлись и исключения. В одном из 
торговых объектов, расположенных в зоне действия запрета, всё-таки 
продолжают продавать алкогольные напитки. В том числе и на разлив. 
Продавец в частной беседе пояснила, что о постановлении админи-
страции она слышала, но никаких директив от руководства по этому 
поводу не получала.

В администрации района отметили, что уже изучают данную ситу-
ацию. Теоретически у «наливаек» есть возможность обойти запрет. 
Для этого им необходимо иметь регистрацию в качестве предприятия 
общественного питания. Имеются ли у руководства точки реализации 
алкогольных напитков соответствующие бумаги - предстоит выяснить 
компетентным органам.

Яна ХВАТОВА.

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

У МУСОРНОГО ПОЛИГОНА ОКОЛОУ МУСОРНОГО ПОЛИГОНА ОКОЛО
 СИМОНЦЕВА ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ХОЗЯИН СИМОНЦЕВА ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ХОЗЯИН

Полигон для складирования мусора, расположенный в райо-

не деревни Симонцево, нашёл нового хозяина. По информации 

газеты «Районка» его приобрела частная бизнес-структура 

из Рязанской области. Новые владельцы уже приступили к 

сортировке многолетних залежей отходов.

Местные жители заметили, что гора ТБО высотой с трёхэтажный дом 

за минувшие дни заметно уменьшилась. Это внушает определённый 

оптимизм. По данным редакции, сейчас на свалке установлены мощ-

ные линии по сортировке металла, стекла и ПЭТ-упаковки. Построен 

крытый ангар. Всё, что не поддаётся вторичной переработке, отправля-

ется для дальнейшего складирования на специализированный полигон. 

— Переработка объёмов, которые накопились на полигоне за вре-

мя его существования, займёт у нынешних владельцев примерно год, 

— рассказали в администрации района. — В дальнейшем не исклю-

чено, что объект будет работать как станция перегрузки и сортиров-

ки отходов, то есть в качестве некоего промежуточного звена между 

мусоровывозящей компанией и полигоном в Марьинке. 

Соб. инф.
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Разработка законодательных инициатив и добро-

вольчество – на сегодня это основные приоритеты 

Молодежной думы при Законодательном Собрании. 

На очередном заседании были подведены промежу-

точные итоги и определены задачи на перспективу. 

Молодых законотворцев приветствовал вице-спикер 

облпарламента Дмитрий Рожков.  

Молодежная дума изначаль-

но создавалась как «младший 

брат» Заксобрания. За годы 

существования Молдумы уда-

лось реализовать десятки со-

вместных проектов. 

«Вы отлично знаете – мы, де-

путаты Законодательного Со-

брания, всегда рядом, всег-

да вместе с вами и вы всегда 

можете рассчитывать на нашу 

помощь и поддержку. С само-

го начала мы с вами работаем 

вместе, единой командой. И 

это очень результативно. Не 

буду перечислять вновь зако-

ны, которые мы с вами писа-

ли совместно. Самый свежий 

пример – закон о региональ-

ных почетных донорах, а во-

обще каждый созыв Молду-

мы вносил свой вклад в наше 

региональное законодатель-

ство. Я уверен, такая пло-

дотворная и результативная 

работа будет продолжать-

ся», - приветствовал членов 

Молодежной думы заместитель 

председателя Заксобрания 

Дмитрий Рожков. 

Сейчас, как и в период 

пандемии, молодые парла-

ментарии уделяют особое 

внимание волонтерской ра-

боте. Активисты собирали и 

отправляли гуманитарную 

помощь на Донбасс, встреча-

ли и размещали вынужденных 

переселенцев в регионе. Со-

всем недавно, председатель 

Молодежной думы   Мак-
сим Быстров вернулся из             

Мариуполя. 

«У нас появились новые ре-

гионы России, с которыми мы 

будем обязательно сотрудни-

чать. Я вместе с активистами 

Молодой Гвардии принимал 

участие в референдуме. Мы 

были в качестве официаль-

ных наблюдателей. Нашей 

главной задачей было  не до-

пустить провокаций», - отме-

тил председатель Молдумы     

Максим Быстров. 

lnahkhgnb`mm{e b“gmhjnb0{lnahkhgnb`mm{e b“gmhjnb0{  

onkr)`Š edhmnbpelemm{e b{ok`Š{onkr)`Š edhmnbpelemm{e b{ok`Š{

РЕГИОН-33

Необходимые средства уже запланированы в бюдже-
те Владимирской области. Речь идёт о единовременной 
выплате в размере 100 тысяч рублей для жителей ре-
гиона, призванных на военную службу в Вооружённые 
Силы в соответствии с Указом Президента России от 
21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилиза-
ции в Российской Федерации».

 Об этом после посещения ковровской воинской части, где проходят 
подготовку мобилизованные, сообщил губернатор Владимирской об-
ласти Александр Авдеев. Деньги будут перечислены в течение недели.

— Важно, чтобы наши защитники чувствовали поддержку родной об-
ласти, — написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» 
глава региона. — Одновременно необходимо, чтобы продолжали чётко 
и неукоснительно выполняться все другие обязательства региона пе-
ред жителями — чтобы не встали стройки, действовали все положен-
ные людям льготы.

Александр Александрович также отметил, что в регионе-33 откры-
ваются специальные центры по поддержке семей бойцов, которые 
защищают интересы нашей страны на фронтах специальной военной 
операции по денацификации Украины.  В частности, такие волонтёр-
ские организации появились в областном центре, Гороховце, Киржаче 
и Александрове. В них можно бесплатно получить консультации ква-
лифицированных психологов, юристов, судебных приставов и сотру-
дников банков.

— Особенно востребованы психологическая поддержка и помощь. 
Для встреч с психологами есть отдельные кабинеты. К тем, кто не мо-
жет прийти, специалисты выезжают на дом, — пояснил губернатор. 
— Будем создавать такие службы в других городах и районах. Пожа-
луйста, не стесняйтесь обращаться. Вашим родным, которые идут на-
мылить шею кровопийцам, важно знать, что у вас всё хорошо.

Аркадий МАЙОРОВ.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÂÑÒÓÏÈËÀÑÜ ÇÀ ÂßÇÍÈÊÎÂÑÊÈÕ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÒÎÐÃÎÂËÈÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÂÑÒÓÏÈËÀÑÜ ÇÀ ÂßÇÍÈÊÎÂÑÊÈÕ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÒÎÐÃÎÂËÈ
Вязниковская межрайонная прокура-

тура проверила соблюдение трудового 

законодательства в одной из местных 

фирм, занимающихся розничной торгов-

лей на территории города. Как выясни-

лось, бизнесмены далеко не всегда чётко 

соблюдали права своих сотрудников.

В частности, как сообщают в ведомстве, несмо-

тря на требования действующего законодатель-

ства трое сотрудников работали без заключения 

с ними трудовых договоров. После увольнения 

заработную плату им не выплатили. У работода-

теля образовалась задолженность на сумму свы-

ше 70 тысяч рублей.

По результатам проверки прокурором дирек-

тору организации внесено представление, по 

итогам рассмотрения которого задолженность 

перед работниками была незамедлительно по-

гашена в полном объеме. Бывшим сотрудникам 

работодатель также компенсировал несвоевре-

менную выплату заработной платы.

На основании постановления прокурора руко-

водитель организации привлечён к администра-

тивной ответственности, предусмотренной ч.4 

ст.5.27. КоАП РФ (уклонение от оформления или 

ненадлежащее оформление трудового догово-

ра) и ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата в установ-

ленный срок заработной платы), ему назначено 

наказание в виде штрафов.

ÄÈÐÅÊÒÎÐ ÂßÇÍÈÊÎÂÑÊÎÃÎ ÌÀÃÀÇÈÍÀ ÏÎÏÀËÑß ÍÀ «ËÅÂÎÉ» ÑÕÅÌÅÄÈÐÅÊÒÎÐ ÂßÇÍÈÊÎÂÑÊÎÃÎ ÌÀÃÀÇÈÍÀ ÏÎÏÀËÑß ÍÀ «ËÅÂÎÉ» ÑÕÅÌÅ
Далеко не всегда защита правоохрани-

телей требуется работникам торговых 

предприятий. Не редко сами владельцы 

страдают от противоправных действий 

продавцов и топ-менеджеров.

На днях пресс-служба областного УВД рас-

пространила информацию о том, что под суд 

пойдёт руководитель одного из местных мага-

зинов электроники. Тридцатилетний мужчина, 

используя своё служебное положение, придумал 

хитрую схему и попытался присвоить себе кру-

гленькую сумму денег. Однако его злой умысел 

был раскрыт.

Правоохранители установили, что мужчина 

неоднократно присваивал деньги и имущество 

торговой точки. Так, в мае текущего года директор 

магазина создал электронный акт с заведомо 

ложными сведениями о возврате покупателем 

товара. При этом он указал свою банковскую 

карту для получения денег за возврат. Таким об-

разом мужчина незаконно обогатился на сумму 

94 тысячи рублей.

Чуть позже предприимчивый директор повто-

рил этот трюк. На этот раз его добычей стали 123 

тысячи рублей. Вдобавок он прихватил с витрины 

дорогой смартфон, наушники и часы. В общем, 

как говорится, уходя с аэродрома, что-нибудь 

возьми для дома…

— Суммарный материальный ущерб, причи-

ненный противоправными действиями, соста-

вил более 475 000 рублей, — сообщают в пресс-

службе полиции. — В ходе следствия ущерб 

был частично возмещен. Теперь судьбу экс-

директора решит суд.

Подготовил Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.

«Я благодарен ребятам за не-

равнодушие. На наших глазах 

вершится история и приятно 

осознавать, что наши ребята 

стали частью этих судьбонос-

ных событий», - подчеркнул 

Дмитрий Рожков.

Сейчас в Молодежном пар-

ламенте думают о создании 

некого фонда помощи нашим 

бойцам. Эта идея родилась 

сразу же, как началась ча-

стичная мобилизация. Парал-

лельно работают над налажи-

ванием партнерских связей с 

молодежью теперь уже рос-

сийских регионов: Луганской, 

Донецкой, Запорожской и 

Херсонской областей. 

«Я своими глазами видел, 

насколько люди благодарны 

за ту помощь, которую им ока-

зывают, за поддержку. Сей-

час  мы в Молодежной думе 

корректируем  план своей 

деятельности. В приоритете 

– помощь нашим новым тер-

риториям, сотрудничество с 

нашими сверстниками там», 

- объяснил Максим Быстров.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

НА ЗАМЕТКУ

Î ÊÐÅÑÒÍÛÕ ÕÎÄÀÕ Â ÂßÇÍÈÊÀÕ, ÊÎËÎÊÎËÜÍÎÌ ÇÂÎÍÅ È ×ÓÄÎÒÂÎÐÍÎÉ ÈÊÎÍÅ
В этом году чудотворной вязниковской иконе Божией Матери Ка-

занской  исполняется 400 лет. Крестные ходы с этой святыней для 
вязниковцев в последние годы стали делом обычным. Но так было не 
всегда. Наш район помнит годы богоборчества, когда храмы закрыва-
лись, изымались церковные ценности, запрещались колокольные зво-
ны, преследовались церковнослужители. 

Обратимся к истории. 8 сентября 1928 
года в день Рождества Пресвятой Бого-
родицы Соборная площадь Вязников 
была заполнена верующими, с колоколь-
ни над городом растекался звон колоко-
лов. Процессия, возглавляемая большим 
крестом, шла от соборного храма. Нес-
ли  Вязниковскую чудотворную Казан-
скую икону Божией Матери, хоругви. 
Во главе процессии шествовал епископ 
вязниковский Герман. Крестный ход,  
выйдя с площади, направился затем к ча-
совне в Спасском овраге. И никто из ве-
рующих не знал тогда, что это последний 
крестный ход, что вскоре наступит день, 
когда епископа  Германа арестуют, он по-
гибнет в заключении, а Казанский собор 
будет разрушен. И никому уже не будет 
дано увидеть его, услышать малиновый 
звон его колоколов.

Пройдёт более полувека, прежде чем 
21 сентября 1992 года в Вязниках вновь 
будет совершен крестный ход с выносом 
чудотворной иконы из Крестовоздви-
женского храма на городскую площадь. 
Возвращая историческую справедли-
вость, площади вскоре вернут ее назва-
ние – Соборная, а крестные ходы станут 
совершать ежегодно.

Согласно  Владимирскому губернскому 
календарю, в Вязниках в старину совер-
шали 6 крестных ходов в год.  Среди них 
особое внимание привлекают два – 16 
августа (29 августа по новому стилю) из 
Казанского собора к часовне, что в Спас-
ском овраге и 8 сентября (21 сентября по 
новому стилю). 

Спасский овраг в качестве конечной точ-
ки маршрута был выбран нашими пред-
ками неслучайно. Напомним, что до 20-х 
годов XVII века слободка Вязниковская 
и село Минино принадлежали боярину 
Федору Ивановичу Мстиславскому. Рас-
полагалась  слободка в Спасском овраге, 
изобилующим ключами. Была в слободке 
и своя деревянная церковь – Никольская. 

Когда в 1622 году, 19 февраля, умер 
Ф.И. Мстиславский, его супруга Доми-
ника Михайловна Темкина Ростовская 
уходит в монастырь, принимая постриг с 
именем Ирина. В память о муже она за-
казывает в Николо-Шартомской обители 

иноку Иоакиму Казанскую икону Божией 
Матери, которую спустя некоторое время 
признают  чудотворной. 

В 70-х годах 17 столетия для Казанской 
иконы построят каменный храм, его объ-
единят с теплым Никольским в Казанско-
Никольский собор, но по укоренившейся 
привычке вязниковцы будут звать его   
Казанским, а площадь – Соборной. 

 Крестные ходы с вязниковской чудот-
ворной святыней проводились к месту 
её явления, каковым считался Спасский 
овраг. В связи с чем и были установле-
ны крестные ходы к часовне в Спасский 
овраг в день Спаса и в честь Рождества      
Богородицы.

Все крестные ходы сопровождались ко-
локольным звоном. Звонить в колокола 
на Руси начали вслед за её крещением. 
А колокольный звон в России сложил-
ся в глубоко национальное явление. Во 
времена богоборчества, проводимого 
большевиками в 1920-1930-е годы, анти-
колокольная кампания стала основной 
репрессивной формой антирелигиозной 
борьбы государства с церковью. Коло-
кольный звон был запрещен особым де-
кретом. Колокола массово изымались как 
церковное имущество и шли на нужды 
индустриализации, в переплавку. 

Но времена изменились. Восстанавли-
ваются храмы, возрождаются старые пра-
вославные обычаи. На Соборной площа-
ди, недалеко от часовни, по инициативе 
тогдашнего главы Вязниковского района 
Е.М. Виноградова был установлен «ка-
мень веры». После этого в Вязниках всё 
чаще стали говорить о восстановлении 
Казанского собора. С целью обнаруже-
ния фундамента колокольни в 2005 году 
состоялись масштабные археологические 
раскопки. Затем начал работать попечи-
тельский совет по строительству коло-
кольни Казанского собора. В его состав 

вошли: Л.Ф. Ковалева, Л.Н. Лавришина, 
В.К. Иванова, М.Ю. Вительс, В.П. Миха-
лева, П.М. Муллер, К.И. Гайлит, митро-
форный протоиерей Владимир Соловьев. 
Возглавил совет Ю.А. Васищев.

Обращение попечительского совета 
к жителям города и района о сборе по-
жертвований получило широкий отклик. 
К сбору пожертвований на строительство 
колокольни подключились коллективы 
предприятий и организаций, индивиду-
альные предприниматели, уличные ко-
митеты, школьники, жители других го-
родов, включая Москву. На собранные 
средства к началу 2010 года был изготов-
лен фундамент колокольни. 

Затем в строительстве была долгая пау-
за. К счастью, мир не без добрых людей. 
Нашелся спонсор, завершивший нача-
тое. В общей сложности на возведение 
колокольни ушло 12 лет. И вот 21 июля 
текущего года в день чествования Вяз-
никовской чудотворной иконы Божией 
Матери Казанской, при приближении 
крестного хода к колокольне впервые с 
ее высоты за долгие десятилетия полился 
звон колоколов. Это ли не чудо! 

Юрий ВАСИЩЕВ,
председатель первого 

попечительского совета
 по строительству колокольни 

Казанского собора.

УЧАСТКОВЫЙ-ГЕРОЙ ИЗ НИКОЛОГОР БОРЕТСЯ ЗА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГОУЧАСТКОВЫЙ-ГЕРОЙ ИЗ НИКОЛОГОР БОРЕТСЯ ЗА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГО
С 7 по 16 октября пройдёт второй этап Всероссийского 

конкурса МВД России «Народный участковый - 2022». 

Напомним, в первом этапе конкур-
са, который шёл с 11 по 20 сентября, 
приняли участие 44 правоохраните-
ля из всех районов Владимирской 
области. В ходе народного голо-
сования граждане выбрали лучших 
участковых уполномоченных район-
ных отделов полиции. 

За право представлять 
Вязниковский район на областном 
этапе боролись три кандидата. 
По итогам голосования победите-
лем первого этапа конкурса стал 
старший участковый уполномочен-
ный старший лейтенант полиции 
Алексей Клочанюк. Голоса за него 
отдали 2607 человек. В нашем ре-
гионе это рекордный показатель 
поддержки со стороны населения.

Алексей Анатольевич родил-

ся        4 января 1985 года. Имеет 
высшее образование. В органах 
внутренних дел трудится с 2009 
года. За это время он зарекомен-
довал себя, как грамотный и от-
ветственный правоохранитель. В 
активе у него множество наград. 
Среди них - медаль «За смелость 
во имя спасения», почетная грамо-
та президента Российской Феде-
рации В.В. Путина, медаль «За от-
личие в службе» III степени, медаль 
за службу на Северном Кавказе, 
Благодарность УМВД России по            
Владимирской области.

Алексея Анатольевича знают как 
полицейского, который спас из по-
жара никологорскую семью. Исто-
рия эта произошла весной 2019 
года. Участковый уполномоченный 
Алексей Клочанюк увидел пожар, 
когда возвращался домой. Он за-
метил в доме женщину с двумя 
детьми, помог им выбраться через 
окно и отвел на безопасное рас-
стояние. Затем женщина расска-
зала, что в одной из комнат остал-
ся ее муж. Лейтенант вернулся в 
горящий дом и едва успел выве-
сти мужчину на улицу, как следом 
взорвался газовый баллон. 

В настоящее время Алексей 
Клочанюк работает на участке, в 
состав которого входят посёлки 

Никологоры, Приозёрный, а также 
деревни Копцево, Сысоево, Матю-
кино. На участке Алексея  проживает 
более 3000 человек. 

Несмотря на то, что сейчас опе-
ративная обстановка в данных на-
селённых пунктах оценивается как 
стабильная и удовлетворительная, 
без дела старший лейтенант не си-
дит. За текущий год в адрес участ-
кового поступило свыше 110 жалоб 
от населения, в их числе 12 со-
общений о преступлениях. Десять 
нарушений закона были раскрыты.

Проголосовать за лучшего участ-
кового Вязниковского района 
можно на официальном сайте 
УМВД России по Владимирской об-
ласти (33.мвд.рф) в форме онлайн 
-голосования с 7 по 16 октября. По 
результатам второго тура, лучший 
участковый территориального ор-
гана МВД России примет участие в 
финальном этапе всероссийского 
конкурса, который пройдет с 1 по 
10 ноября в форме онлайн-голосо-
вания на федеральном уровне.

Награждение победителя и вру-
чение главного приза состоится 
в торжественной обстановке в 
канун профессионального празд-
ника – Дня участкового уполномо-
ченного полиции, 17 ноября. Ре-
дакция «Районки» желает Алексею 
Анатольевичу победы!

 Алексей ЗАХАРОВ. 

ПРО СПОРТ

ЮНЫЕ КАРАТИСТЫ ПРИЕХАЛИ С МЕДАЛЯМИЮНЫЕ КАРАТИСТЫ ПРИЕХАЛИ С МЕДАЛЯМИ
С 7 по 10 октября в городе Суздаль прошли чемпионат и первенство цен-

трального федерального округа по всестилевому каратэ. В соревнованиях 

приняли участие сильнейшие спортсмены из 18 регионов. В составе пред-

ставителей Владимирской области за медали боролись и вязниковцы – вос-

питанники спортивной школы «Олимп», которые занимаются под руко-

водством именитого тренера Александра Шахова.

ВЯЗНИКОВЕЦ СТАЛ ФИНАЛИСТОМ ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ГТОВЯЗНИКОВЕЦ СТАЛ ФИНАЛИСТОМ ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ГТО
С 1 по 22 сентября в рамках 10 профильной смены международного дет-

ского центра «Артек» уроженец Вязниковского района Матвей Соколов 
принял участие в финале Всероссийского фестиваля ГТО среди обучаю-
щихся общеобразовательных организаций. 

Спортсмены из нашего района показали 

достойные результаты в таких дисципли-

нах, как ограниченный контакт и полный 

контакт, а также ката ренгокай. Первое 

место среди мужчин по итогам турнира 

в категории ограниченный контакт занял 

Артём Климов.

На вторую ступень пьедестала в сво-

их дисциплинах поднялись: Валерия            

Евдокимова, Александра Шандра, Миро-

слава Яковлева, Дмитрий Кравец, Данил 

Мадалимов.

«Бронзу» ограниченного контакта среди 

юношей привёз домой Илья Тихомиров.

Поздравляем вязниковских каратистов 

и их наставника с отличными результа-

тами. Желаем дальнейших спортивных 

побед!

В фестивале участвовали 555 облада-
телей золотых знаков отличия ГТО из 71 
субъекта России. Участники состязались 
в дисциплинах, входящих в комплекс ГТО 
– бег, плавание, силовая гимнастика, мета-
ние мяча, прыжок в длину с места, стрель-
ба из электронного оружия. А в свободное 
время ребята посещали образовательные 
мастер-классы с именитыми российскими 
спортсменами.

Наш земляк вошел в состав сборной 
команды Владимирской области, став вто-
рым на региональном фестивале. Матвей – 
ученик Чудиновской основной общеобра-
зовательной школы, ему 11 лет. С восьми 
лет занимается в отделении «Полиатлон» 
спортивной школы Вязниковского района 

под руководством тренера Анастасии Су-
конкиной.

Матвей соревновался в III ступени – сре-
ди участников в возрасте 11-12 лет. Из 138 
финалистов он занял 14 место. Это до-
стойный результат. У юного вязниковца 
высокие показатели в отдельных видах 
многоборья. Так в категории силовая гим-
настика - подтягивание из виса на высокой 
перекладине - Матвей стал лучшим. Его 
результат 33 подтягивания. В стрельбе из 
электронного оружия у мальчика 3 место с 
результатом 35 очков.

В командном многоборье ГТО Влади-
мирская область заняла 37 место.

Подготовил Герман ДОЛМАТОВ.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

РАССТРЕЛ У ВОКЗАЛЬНОЙ РОЩИРАССТРЕЛ У ВОКЗАЛЬНОЙ РОЩИ
В декабре 1865 года на пассажирском поезде на станцию Вязники 

прибыла группа ничем не приметных мужчин, по виду обыкновенных 

крестьян. В них трудно было заподозрить членов  опасной банды, 

совершившей несколько жестоких убийств и дерзких ограблений в 

пределах Владимирской губернии. 

Со станции бандиты направились в 

город Вязники. Отморозки собира-

лись напасть на усадьбу вязниковского 

уездного лесничего, который слыл 

богатым человеком. Лесничего пла-

нировали убить, а все его добро и 

деньги забрать. Наводчиком был сол-

датский сын из деревни Мокрово 

Вязниковского уезда – Семен Телегин. 

Однако у лесничего на его счастье со-

брались многочисленные гости. Бан-

диты не решились напасть при много-

людстве и убрались прочь. Можно 

сказать, что тогда Вязникам сильно 

повезло.

Эта опаснейшая банда образовалась 

осенью того же 1865 года. Ее глава-

рем, несмотря на свой юный возраст, 

стал 22-летний крестьянин села Рат-

мирова Владимирского уезда (ныне  

Собинский район) Гаврила Латышев — 

сильный и свирепый детина. Под стать 

ему был 31-летний крестьянин села 

Ельтесуново (ныне тоже Собинский 

район) Андрей Пузырев. А ему «смо-

трел в рот» его 37-летний односель-

чанин Степан Гулин. Буйным и време-

нами неконтролируемым был третий 

по старшинству бандит — 30-летний 

мещанин города Александрова Иван 

Ремизов. К ним примкнули солдат-

ский сын Семен Телегин из деревни 

Мокрово Вязниковского уезда и некий 

24-летний мещанин Игнатьев, имени 

которого история сохранить не посчи-

тала нужным. О нем один из зрителей 

процесса написал так: «молодой че-

ловек без бороды тупого и свирепого 

вида».

Первое своё преступление банда со-

вершила 28 ноября 1865 года в дерев-

не Коробовщина Покровского уезда 

Владимирской губернии. Латышев, Пу-

зырев, Гулин и Ремизов встретили трех 

портных, которые возвращались с за-

работков. Проследили за ними и напа-

ли. Двоих из них –  Михаила Ефимова 

и Алексея Артемьева – зарезали. Тре-

тий — 15-летний ученик Яким Григо-

рьев,  стал просить пощады. Пузырев 

и Ремизов хотели было его отпустить, 

но Латышев свернул подростку шею, 

а для страховки еще и перерезал ему 

горло. Убитых раздели догола и отта-

щили в лес. Одежду, смыв с нее кровь, 

потом продали.

Прогуляв добытые деньги, убий-

цы, уже без Гулина, вновь вышли на 

«дело». 6 декабря на дороге в село 

Вохна Покровского уезда (район    

нынешнего Павловского Посада) 

троица встретила едущую на подво-

де молодую крестьянку. Бандиты на-

бросились на нее и задушили, а по-

том опять  для страховки перерезали 

ей горло. Затем убитую раздели и 

оттащили в лес. Как оказалось, жерт-

вой стала крестьянка села Костино 

Покровского уезда Домна Констан-

тинова, ехавшая навестить мать. Она 

была на втором месяце беременности.

Вечером 10 декабря преступная тро-

ица пришла в трактир в деревне Нажа-

рово Черкутинской волости Владимир-

ского уезда и попросилась на ночлег. 

Ночью Латышев ударил спящего тестя 

содержателя трактира – крестьянина 

Максима Ефремова, топором и убил 

его. Проснувшийся содержатель – от-

ставной солдат Ефим Чистяков, стал 

бороться с убийцей, но подоспели по-

дельники. Они задушили Чистякова, а 

потом и его жену Авдотью. Взяв деньги 

(100 рублей) и все, что было ценного, 

преступники уехали во Владимир.

Оттуда они на поезде отправились в 

Вязники. Там их встретил только что 

освободившийся из местной тюрьмы 

солдатский сын Семен Телегин. Вме-

сте они пошли убивать и грабить лес-

ничего, но, как уже говорилось ранее, 

на этот раз им не подфартило. На по-

езде бандиты вернулись во Владимир.

В ночь с 17 на 18 декабря Латышев, 

Пузырев, Ремизов, Телегин и присо-

единившиеся к ним Игнатьев и Гулин 

напали на дом зажиточного крестья-

нина деревни Николютино Владимир-

ского уезда (ныне Собинский район) 

Матвея Федорова. Противостоять пя-

терым бандитам тот не смог. Его уби-

ли, потом зарезали его сестру Матре-

ну. В ту ночь у Федоровых заночевала 

их знакомая Евгения Иванова. Убий-

цы резать ее не стали, а били руками 

и ногами до тех пор, пока несчастная 

женщина не потеряла сознания. Ее 

потом нашли на месте происшествия 

еще живой, но через несколько дней 

она скончалась во Владимирской гу-

бернской больнице.

Подробности еще нескольких пре-

ступных эпизодов, когда банди-

ты нападали на дороге на одино-

ких путников, остались до конца не                     

выясненными. Всего суд счел полно-

стью доказанными убийства 13 че-

ловек, хотя, возможно, число жертв    

приближалось к 20-ти.

Серия громких убийств взбудоражи-

ла всю губернию. 30-летний следова-

тель Николай Каменский, выпускник 

юрфака Московского университета, 

кандидат прав, начал энергичные по-

иски злодеев, которые быстро увен-

чались успехом. В ночь с 18 на 19 де-

кабря во Владимире неподалеку от 

железнодорожного вокзала в гости-

нице купца Лукьянова полицейские 

Ильинский и Троицкий арестовали 

Латышева, Пузырева и Телегина. 

Бывшему там же Игнатьеву удалось 

скрыться. Он спрятался в деревне 

Выселки Суздальского уезда у своего 

двоюродного брата Ивана Федорова. 

Как выяснилось, этот Иван Федоров 

активно помогал бандитам и даже 

возил их на грабеж на своей лошади. 

Однако следователь Каменский на-

шел Игнатьева уже 20 декабря и за-

держал, а заодно с ним и братца-по-

собника. 18 декабря во Владимире 

арестовали и Ремизова. Дольше всех 

бегал самый старший из бандитов - 

Степан Гулин, скрывавшийся у своей 

любовницы. Но 21 декабря задержа-

ли и его.

Поначалу бандиты молчали на до-

просах и даже попытались во Влади-

мирском тюремном замке (нынешнем 

СИЗО) напасть на смотрителя, но по-

том Пузырев не выдержал и сознался 

во всем. А после его показаний заго-

ворили и остальные.

Суд пришел к выводу, что на счету 

Латышева 13 жертв, Пузырева — 10, 

Ремизова — 7, Гулина — 4, Телегина 

— 3 и Игнатьева — 3. На скамье под-

судимых также оказались восемь по-

собников, содержателей притонов и 

скупщиков краденого.

31 августа 1866 года во Владими-

ре состоялся Военно-полевой суд 

под председательством полковни-

ка Александра Ольдерогге и шести 

судей-офицеров. Того же числа ве-

чером был оглашен приговор. Для 

шести бандитов-убийц он был таков: 

«казнить смертью расстрелянием». 

Из пособников четверых приговори-

ли к 12 годам каторжных работ в руд-

никах, а еще четверых – к каторжным 

работам на 6 лет. 

7 октября в 8 часов утра на рас-

свете приговор над осужденными 

был приведен в исполнение. Они 

были расстреляны на глазах тысяч 

владимирцев в так называемой «вок-

зальной роще» – дубраве в районе 

нынешней улицы Чайковского, рядом 

с военным городком.

Николай ФРОЛОВ.

На иллюстрациях:

1. Арест злоумышленника.

2. Вокзальная роща на плане Влади-

мира конца XIX века.

3. Примерно так приводили приго-

вор в исполнение во Владимире.

4. Осужденные на каторгу.
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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

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

СЖ �БЕРЕЗКА
 
НУЖНА БРИГАДА 

СТРОИТЕЛЕЙ 
 � ШТУКАТУРКА БАЛКОНОВ� 

НА ТРЕТЬЕМ И ВТОРОМ ЭТАЖАХ. 
ТЕЛ.: + 7904 250 23 97. реклама

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 

В ОБУВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

ПОС. МСТЕРА. 

ТЕЛ.: 8 915 752 50 94. реклама

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИКИ 
НА АВТОМОЙКУ.  

ТЕЛ.  8 920 911 73 47. реклама

В АО ПЗ �ПРОЛЕТАРИЙ
 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРИК. 

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

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

Реклама

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

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

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 

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

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



  №39 (610)1212

СДАМ 
В АРЕНДУ  

 ПОМЕЩЕНИЕ 

СВОБОДНОГО  

НАЗНАЧЕНИЯ 

ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 57 м2 

ПО АДРЕСУ: 

УЛ. ЛЕНИНА,2.

Телефон:

 8-915-768-62-19. 
реклама

0+

Реклама

г. Ковров

г. г. КОВРОВКОВРОВ

ул. Ленина, 30; тел.: 2-04-30

реклама
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В Н И М А Н И Е !  П О  Т Е Х Н И Ч Е С К И М  П Р И Ч И Н А М  С М С - С О О Б Щ Е Н И Я  С  Б Е С П Л АТ Н Ы М И  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я М И  В  ГА З Е Т У  « РА Й О Н К А ,  2 1  В Е К » 
В Р Е М Е Н Н О  П Р И Н И М А Ю Т С Я  П О  Т Е Л Е Ф О Н У:  + 7  9 1 0  6 7 9  6 7  2 0 .

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. 

Куплю любое авто. Тел.: 

8 925 844 22 12. 

Куплю любые автомобили, а 

также авто в утиль. Тел.: 8 920 

902 24 22, 8 905 056 00 54. 

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 гаран-

тией. Тел.: 8 988 874 43 26. 

Мастер - всё по дому. Тел.: 

8 920 915 51 48. 

Грузоперевозки, дли-

на 4,9 м., до 3-х тонн. Тел.: 

8 920 929 76 79. Павел. 

Предлагаем услуги по 

металлообработке (фрезер-

ные, токарные работы) част-

ным и юридическим лицам. 

Тел.: 8 920 629 75 10. 

В санаторную школу-ин-

тернат г. Вязники требуется 

уборщик(-ца). Тел.: 3-22-

35, 3-90-59. 

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. 

Требуется продавец в 

отдел «Морепродукты» ТЦ 

Баzzар, з/п 1000 руб./ сме-

на (с 7.00 до 16.00). Тел.: 

8 920 627 11 36.

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. 

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

Квартира 1-комн., р-н Текмаш. 
Тел.: 8 977 719 97 84.

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

Строительство. Крыши. 

Сайдинг. Заборы. Каче-

ственно, недорого! Расчёт 

и заказ материалов. Тел.: 

8 930 834 34 32. 

Художественная ковка: 

ворота, заборы, лестницы, 

навесы для авто и др. Недо-

рого! Образцы на сайте: www.

kovkagotov.ru Тел.: 8 919 022 

81 15, 8 920 629 75 10.

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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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

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

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

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.

Сниму 1 комн. кв.  квар-
тиру на длительный срок. 
Тел.: +7 920 628 59 98. 

Сниму комнату или 1-но комн. 
кв. на длительный срок. Жела-
тельно мкр.Север. Оплату гаран-
тирую. Тел.: 8 919 016 24 50.

Сдам 2-х ком. кв. улучшенной 
планировки, мкр Север. Тел.: 
8 930 031 35 01.

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. 

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

ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ МЕЛКИЕ РАБОТЫ: 
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, ОТДЕЛОЧНЫЕ, 

А ТАКЖЕ КРЫШИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 

ТЕЛ.: 8 904 655 28 87.  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



№39 (610)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.

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.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
-КОМН. КВ. НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ  1/1 ЭТ. -  800�000                                                                                        

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

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

КОМНАТА НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 2/3 ЭТ  -  250�000                                                                                                     
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА 4/5 ЭТ -  250 000

ДОМА
ДОМ УЛ. ЗАЛИВНАЯ (2 ЭТАЖА, ГАЗ, СВЕТ, ЦЕНТР.
ВОДОПРОВОД, ИНТЕРЬЕР ТРЕБУЕТ РЕМОНТА) 
9 СОТОК ЗЕМЛИ, 3 ГАРАЖА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 
201 КВ.М – 1�500�000 (РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ 
ТОРГ)

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

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

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

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

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

АРЕНДА: 
СДАЁТСЯ КОМНАТА В ОБЩЕЖИТИИ МКР. СЕВЕР – 
4000 (+ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ)

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

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

ЖИВОТНЫЕ   реклама

СРОЧНО продается фортепиано. 
Тел.: 8 901 888 72 48. 

Покупка любого металлолома. 
Самовывоз. Тел.: 8 905 056 00 54, 
8 920 902 24 22. 

Пожилая хозяйка ищет опыт-
ного печника устранить плохую 
тягу (посмотреть боров). Тел.: 
8 930 704 23 10. 

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

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.

БЫТ. ТЕХНИКА РЕКЛАМА

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.

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

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

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.

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



№39 (610)

Газета выходит по четвергам. Распространяется 
бесплатно. Точка зрения редакции может не со-
впадать с точкой зрения автора. 
Отпечатано в ОАО «Владимирская офсетная типо-
графия», 600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3. 
Тел.: (4922) 38-50-04. Номер подписан в печать: 
по графику - 18.00; фактически - 18.00. 
Заказ № 186090 ТИРАЖ: 11 000 ЭКЗ.  

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

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

МАСТЕРСКАЯ 
ПАМЯТНИКОВ (НЕ РИТУАЛ)

Г.ВЯЗНИКИ, УЛ.ЛЕНИНА, Д.51 
(РАЙПО, 50 М ОТ ВХОДА)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАДГРОБИЙ 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ВСЕГДА НИЗКИЕ ЦЕНЫ
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ*

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТ. ГАРАНТИЯ.
Бесплатное* хранение. Рассрочка**. 

Реалистичное изображение. 
Профессиональный художник. 
Выбор моделей по каталогу.

8-920-625-45-35 БЕЗ ВЫХОДНЫХ

**ИП ЧУКАРЕВ В.В., НЕ РИТУАЛ ОГРНИП 314333231800012 

* Подробнее про акции и скидки уточняйте по телефонам. РЕКЛАМА

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

И ДР. БЫТ. ТЕХНИКИ. 

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

ТЕЛ.: 8 919 00 50 300.
 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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Реклама

Районка,

реклама


