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Жители и руководство Вязниковского района не 
теряют надежды в нынешнем году стать победи-
телями конкурса Минстроя на разработку луч-
ших проектов по созданию комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях. 
Напомним, что заявка от нашей территории ка-
сается комплексной реновации территории около 
Аллеи боевой славы. Вязники борются за победу в 
категории малых городов с численностью населения             
от 20 до 50 тысяч человек.

Конкурс Минстроя в 
нынешнем году уже про-
ходил. Его итоги под-
вели минувшим летом. 
Тогда Вязники уступили 
победу. Однако у наше-
го города появился вто-
рой шанс. Дело в том, 
что президент России 
Владимир Путин в сере-
дине сентября подписал 
постановление об уве-
личении вдвое суммы 
грантовой поддержки 
и количества победите-
лей данного конкурса. 

Именно поэтому на фе-
деральном уровне было 
принято решение в теку-
щем году объявить до-
полнительный отбор. 
Муниципальным обра-
зованиям предложили 
вновь подать заявки. 
До конца текущего года 
выберут ещё 80 победи-
телей. У Вязников хо-
рошие шансы войти в их 
число.
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Вязниковский хлебокомбинат – одно из старейших предприятий на-

шего города. В этом году он отмечает 95-летие.

В торжественном мероприятии по 

этому случаю приняли участие глава 

Вязниковского района Александр Макси-

мов, директор департамента сельского 

хозяйства и продовольствия, представи-

тели районной администрации, работники 

и ветераны предприятия.

История хлебокомбината, бывшего 

хлебозавода началась в 1927 году, став  

неотъемлемой частью жизни нашего 

края. Поколения хлебопекарей сменяли 

друг друга, менялись времена, техно-

логии, условия рынка, а Вязниковский 

хлебокомбинат жил и развивался. В на-

стоящее время на предприятии работает 

около 300 человек. Хлебокомбинат про-

изводит более 80 наименований про-

дукции и реализовывает свыше 900 тонн 

хлебобулочных изделий в месяц – бато-

ны, ржано-пшеничные сорта хлеба, пече-

нье, баранки, имбирные пряники, коржи-

ки, сочни, кексы и многое другое.

Как и положено современному пред-

приятию, процесс выпечки здесь практи-

чески автоматизирован. Но главное это, 

конечно же, люди, которые обеспечива-

ют жизнедеятельность предприятия. Все 

достижения – результат заботы, профес-

сионализма сотрудников и ветеранов от-

расли. Управляющий АО «Вязниковский 

хлебокомбинат» Владимир Лялин отме-

тил, что весь персонал, работающий на 

производстве – это сердце компании.

- Недавно мы серьёзно подняли зарплату 

всему производственному персоналу. Ак-

тивно улучшаем условия труда. Обновля-

ем ассортимент изделий. Сейчас мы воз-

обновляем производство печенья, начали 

производить лаваши, появились новинки. 

Перед нами новый вызов – это новогодняя 

линейка, потом - куличная кампания. Наша 

задача – произвести 170 тонн куличей, это 

вдвое больше чем в прошлую Пасху, – от-

метил Владимир Лялин. – мы открываем 

новые производственные участки и цеха, 

покупаем новые линии и расширяем про-

изводство, увеличивая мощность. Ещё в 

планах — расширить географию поставок.

В перспективе – подготовка молодых 

специалистов и тесное сотрудничество 

с Вязниковским технико-экономическим 

колледжем, возобновление подготовки 

таких профессий как пекарь, технолог, 

оператор. Студенты будут проходить 

практику на хлебокомбинате. 

Почётные гости и руководство адресова-

ло собравшимся много добрых слов и тё-

плых пожеланий. Директор департамента 

сельского хозяйства и продовольствия 

Владимирской области Константин Деми-

дов поздравил от себя лично и от имени 

губернатора Владимирской области Алек-

сандра Авдеева большой дружный коллек-

тив сразу с четырьмя праздниками: Днём 

работников сельского хозяйства и пере-

рабатывающей промышленности, Днём 

работников пищевой промышленности, 

Днём хлеба и 95-летием со дня образова-

ния хлебокомбината.

- Слово «старейшее» предприятие ни-

как не является синонимом слова «уста-

ревшее», - отметил Константин Демидов.    

-  Благодаря вашей слаженной  работе 

все эти годы предприятие развива-

лось, модернизировалось, а сегодня и 

Вязниковский и Владимирский  хлебо-

комбинаты  являются лидерами не толь-

ко в нашей области, но и по всей России. 

Хлебопекарная отрасль в нашей области 

получила очень хорошее развитие и за-

нимает весомую долю в пищевом про-

изводстве. Пищевая промышленность 

занимает примерно 30% во всех обра-

батывающих производствах области. И 

этот показатель почти в двое выше чем 

в среднем по стране. 

В торжественной обстановке многие 

работники хлебокомбината были на-

граждены Почетными грамотами и бла-

годарностями министерства, областных 

и местных властей.

Екатерина КУРЛЫШЕВА.

КОММУНАЛКА

ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ МЕЖДУ МИКРОРАЙОНАМИ 
ЕФИМЬЕВО И ДЕЧИНСКИЙ ДОЖДАЛСЯ КАПРЕМОНТА

Мосты и лестницы, соединяющие различные части 

города Вязники считаются одной из местных достопри-

мечательностей. Однако, кроме популярности у жите-

лей и туристов, такие исторические переправы достав-

ляют городским коммунальщикам изрядную головную 

боль своим, практически постоянным ремонтом.

Одним из самых проблемных традиционно считался мост между 

микрорайонами  Дечинский и Ефимьево. Переправа была постро-

ена ещё в прошлом веке силами завода «ОСВАР». По ней ежеднев-

но ходят сотни людей, в их числе пенсионеры, школьники и сту-

денты. Со временем мост стал «уставать». Ежемесячно городские 

службы выезжали на сигналы жителей и местных депутатов, что-

бы провести текущий ремонт. Вот только таких «латаний» хватало    

ненадолго. 

В социальных сетях даже звучали предложения вообще запре-

тить движение по пешеходному мосту. Благо, существует обход 

по асфальтированному и освещённому тротуару, соединяющему 

два спальных микрорайона. Расстояние, конечно, заметно увели-

чивалось, но зато добираться безопасно. Есть ещё и автобусное 

сообщение.

Тем не менее администрация района и представители депу-

татского корпуса решили не рубить с плеча, а изыскать в бюд-

жете деньги для укрепления этого, очень востребованного у 

вязниковцев пешеходного объекта.

— Привлечена специализированная вязниковская подрядная 

организация для частичной реконструкции данного пешеходно-

го моста. Стоимость работ чуть более 300 тысяч рублей, — рас-

сказал в интервью нашей газете руководитель МКУ «Управление 

районного хозяйства» Николай Жунин. — Мастера установят до-

полнительные опоры наиболее проблемных пролётов, со стороны 

Ефимьева выполнят дополнительную обвязку опор, частично по-

меняют деревянный настил. Работы начнутся в ближайшее время.

Подготовил Аркадий МАЙОРОВ.

ОБРАЗОВАНИЕ

«Хвала Клио!» - эта цитата известного историка и 
этнографа Льва Гумилёва была выбрана в качестве на-
звания открытого научно-просветительского истори-
ко-архивного проекта. Его  инициаторами выступили 
Государственный архив Владимирской области (ГАВО) и 
Историко-краеведческий музей Ковровского района. 

Проект длится уже третий год, 
представляя собой серию рассказов 
о наиболее значимых страницах 
прошлого нашей страны через при-
зму архивных документов. Обыч-
но встречи проходят на террито-
рии регионального Госархива, но 
вязниковцам недавно повезло. 21 
октября директор ГАВО Наталья 
Максимова и Наталья Ясашнова, 
начальник отдела информации 
и научного использования доку-
ментов провели очередное меро-
приятие в рамках проекта «Хвала 
Клио!» в стенах Вязниковского 
историко-художественного музея.

Участниками встречи стали    

старшеклассники СОШ №3. Им 
рассказали об образовании Влади-
мирской губернии, первых актах 
местных органов исполнительной 
власти, об описании уездного го-
рода Вязники областными генерал-
губернаторами.

— Проект «Хвала Клио!» был соз-
дан в конце 2020 года. Мы сразу го-
ворили о том, что хотим проводить 
мероприятия не только на базе 
Госархива, но и выезжать в райо-
ны нашей области, — рассказала 
Наталья Дмитриевна. — Вязники 
стали третьим городом, в который 
мы приехали с оригинальными 
архивными материалами. Я очень 

рада побывать здесь и поделиться 
знаниями с молодёжью.

Ученики СОШ №3 смогли при-
коснуться к подлинникам ука-
зов Императрицы Екатерины II, 
которые печатались специально 
для канцелярии губернаторов, до-
кументам о создании губернских 
учреждений. Также был привезён 
план уездного города Вязники с 
близлежащими селениями, датиро-
ванный концом VIII века.

Специалисты Государственно-
го архива Владимирской области 
подробно рассказали детям о том, 
как хранятся данные документы 
и о своей работе в целом. Старше-
классники не только с интересом 
выслушали рассказ об образовании 
нашей губернии и уездного города 
Вязники, но и узнали о книгопеча-
тании того времени в целом,  рас-
смотрели водяные знаки печатных 
листов и даже смогли найти среди 
документов те, которые были на-
писаны не на отечественной, а на 
импортной бумаге.

На память о встрече Наталья Мак-
симова передала в Вязниковский 
историко-художественный музей 
копии редких документов с инфор-
мацией об уездном городе Вязники. 
Как пообещал директор учрежде-
ния Андрей Веденеев, эти материа-
лы займут достойное место в экспо-
зиции музея.                                         

Вера ПЕТРОВА
экскурсовод  МБУК 

«Вязниковский историко-
художественный музей
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На днях состоялись общественные об-
суждения обновлённого проекта. Подго-
товкой заявки занимаются эксперты Вла-
димирской некоммерческой организации 
«Центр компетенций». Как рассказал её 
официальный представитель Дмитрий 
Жученко, в рамках подведения итогов 
VII Всероссийского конкурса инициатива 
вязниковцев набрала более семидесяти 
баллов. А проект из Киржача победил с 
опережением всего в один балл. 

— Мы учли все замечания экспертов 
Минстроя и доработали дизайн-макет 
общественного пространства, — заверили 
представители АНО «Центр компетен-
ций» в ходе публичных слушаний. — При 
этом, основная идея – Город героев – 
осталась незыблемой. 

Реновация Аллеи боевой славы включа-
ет не только территорию около стелы и 
Вечного огня. Проектировщики захваты-
вают масштабную часть города от сквера 
около здания «Ростелекома» до тротуара 
вдоль улицы Большая Московская. Как 
«Районка» уже сообщала ранее, симво-
лизм и содержание самой Аллеи славы 
оставят в том виде, в котором его задумы-
вал архитектор Валентин Трондин. Здесь 
планируют привести в порядок дорожки, 
цветники, установить новые фонари и ла-
вочки, а также изготовить информацион-
ные стенды с материалами о подвигах на-
ших земляков-Героев. Со стороны тира, 

что у подножия Аллеи, появится новый 
арт-объект в виде красной звезды.

— Для нас было важным избежать дви-
жения частного транспорта по Аллее. 
Сейчас же машины, чтобы подъехать к 
частным и многоквартирным домам, дви-
гаются прямо по её дорожкам, — говорит 
Дмитрий Жученко. — Поэтому мы пред-
усмотрели отдельную проезжую часть с 
площадкой для разворота за границами 
Аллеи.

Сразу скажем, что парковочных мест, 
судя по проекту, в районе стелы больше 
не станет. Сами эксперты объясняют это 
тем, что владельцы домов и квартир смо-
гут оставить свои авто непосредственно 
возле жилья, а для гостей будут парко-
вочные места около здания районной ад-
министрации. 

Проектом также предусмотрено создание 

досуговой зоны в сквере у «Ростелекома». 
Там появятся детские игровые объекты, 
выполненные в «космической» стилисти-
ке. В районе Галереи славы сделают до-
полнительные места для отдыха. Преоб-
разится и территория около бюста дважды 
Героя Советского Союза Валерия Никола-
евича Кубасова. Тут можно будет прово-
дить патриотические акции, а также про-
сто отдыхать на комфортных лавочках.

Однозначно удобнее будет тротуар 
вдоль Большой Московской. Он превра-
тится в полноценную пешеходную зону с 
местами для отдыха. 

Таким образом местные власти и про-
ектировщики связывают в единое про-
странство недавно отремонтированный 
на средства Минстроя Фатьяновский 
парк и не менее значимую для жителей 
территорию около «солдатского венца», 

а также делают своего рода мостик для 
будущего благоустройства исторического 
центра Вязников.

— В ходе обсуждения наших заявок экс-
перты Минстроя сделали замечания по 
поводу отсутствия в проекте коммерче-
ской составляющей общественного про-
странства. За новые возможности для 
бизнеса начисляются дополнительные 
баллы, которых, возможно, нам и не 
хватило, — пояснили специалисты АНО 
«Центр компетенций». — Решено было 
добавить в проект места для двух нестаци-
онарных торговых объектов. Один – для 
продажи мороженого, безалкогольных 
напитков и прочих вкусностей – плани-
руется разместить в «детском городке» у 
«Ростелекома». Второй – для реализации 
сувенирной и печатной продукции – на 
месте, где сейчас стоит киоск «Роспе-
чать». Конструкции будут выполнены 
в стилистике объектов  Фатьяновского 
парка, чтобы не выбиваться из общей 
концепции общественного пространства.

На слушаниях присутствовали предста-
вители различных районных обществен-
ных, ветеранских и патриотических орга-
низаций, члены Совета по краеведению и 
топонимике. Все они поддержали пред-
ставленный дизайн-макет и выразили на-
дежду, что на этот раз конкурсная комис-
сия отдаст предпочтение именно нашему 
предложению, и Вязники получат целе-
вой федеральный грант в размере до 85 
миллионов рублей. Это станет вкладом 
не только в преображение города, но и в 
сохранение памяти о земляках, защищав-
ших нашу землю от врагов. В современ-
ных условиях это особенно актуально и 
важно.

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

В РАЙОНЕ

ДЛЯ МСТЁРСКОЙ «ЛАСТОЧКИ» ДЛЯ МСТЁРСКОЙ «ЛАСТОЧКИ» 
ОПРЕДЕЛЕНА ДАТА НОВОСЕЛЬЯОПРЕДЕЛЕНА ДАТА НОВОСЕЛЬЯ

Во Мстёре продолжается ремонт здания для разме-

щения детского сада «Ласточка». На днях ход работ 

проверил глава районной администрации Игорь Зинин.

О необходимости ремонта 

старинного здания, в котором 

размещался детсад «Ласточка» 

давно шли разговоры. А год на-

зад стало известно, что из об-

ластного бюджета выделяется 

более 60 миллионов рублей для 

проведения там восстанови-

тельных работ.

 Но, одно дело добиться фи-

нансирования и совсем другое 

– найти подрядчика. Напомним, 

что «Ласточка» гнездилась в 

бывшем фотоателье помещи-

ка И.И. Щадрина. Постройка 

дома датируется 1880-ым го-

дом. Здание включено в реестр 

памятников архитектуры и ох-

раняется государством. Лю-

бые реставрационные работы 

здесь может проводить только 

организация, имеющая специ-

альную лицензию. В итоге най-

ти подходящего подрядчика не 

удалось, поэтому решено было 

подыскать для дошкольного уч-

реждения новое место.

Таковым стал бывший посел-

ковый детский дом. Ему также 

требуется реновация, но уже 

без дополнительных бюрокра-

тических обременений. Торги на 

право определения строитель-

ной организации состоялись. 

Мастера уже приступили к ис-

полнению своих обязанностей.

По условиям контракта, тре-

буется провести комплексный 

внешний и внутренний ремонт 

здания. Детский сад рассчитан 

на 90 детей. Здесь будут соз-

даны пять групп, появятся ком-

фортные  спортивный и актовый 

залы, медицинский и методиче-

ский кабинеты. Для отопления 

построят собственную газовую 

котельную. Благоустроят и при-

легающую территорию.

— Подрядчик ведёт работы в 

штатном режиме, приобретён 

необходимый стройматериал, 

сформирован штат сотрудни-

ков, — отметил глава районной 

администрации Игорь Зинин. 

— В соответствии с контрактом, 

дети должны перебраться в но-

вое учреждение не позднее 1 

сентября 2023 года. Будем вни-

мательно следить за соблюде-

нием сроков ремонта.

Подобной образовательной 

реновации Мстёра не видела уже 

давно. Обновлённое здание по-

зволит поселковым дошколятам 

заниматься в современных и 

безопасных условиях. Это – за-

дача номер один. Будем наде-

яться, что подрядчик подойдёт 

к исполнению контракта со всей 

ответственностью, ведь от его 

добросовестности зависит буду-

щее территории.

Алексей ЗАХАРОВ.

ПЕРСПЕКТИВЫ

ДО 20 КИЛОГРАММОВ СОРТОВЫХ ДО 20 КИЛОГРАММОВ СОРТОВЫХ 

ЯБЛОК С ОДНОГО ДЕРЕВА? ЛЕГКО!ЯБЛОК С ОДНОГО ДЕРЕВА? ЛЕГКО!
Вязниковские аграрии продолжают пожинать плоды. 

«Районка» уже рассказывала о впечатляющих урожаях кабачков, 

которые собрали местные овощеводы. Фрукты не отстают. 

На днях в своём официальном телеграмм-канале глава админи-

страции Вязниковского района Игорь Зинин поделился снимками 

яблоневых садов в селе Троицкое Татарово. Низкорослые деревья 

сплошь усеяны спелыми плодами. С одного растения можно со-

брать 3-4 килограмма яблок, а в отдельных случаях и все 20 кг.

Фруктовые сады близ 

Мстёры принадлежат 

чете Колесниковых. 

Растениеводством зани-

маются уже несколько 

поколений фермеров. 

На развитие хозяйства 

они неоднократно по-

лучали средства раз-

личных грантов. Игорь 

Владимирович убедил-

ся, что деньги пошли в 

дело. Яблоки, которые 

выращивают Колесни-

ковы, отличаются не только замечательным вкусом и ароматом, но ещё 

и устойчивы к низким температурам, долго сохраняют свои товарные 

свойства после того, как их срывают с деревьев.

А ещё аграрии занимаются выращиванием клубники, голубики, груш, 

картофеля с капельным поливом и других культур. В 2023 году они      

планируют ввести в оборот дополнительные земли. 

— Обсудили с Анатолием Колесниковым различные меры поддержки, 

которые государство предлагает агропромышленному комплексу сегодня, 

— написал в «Телеграмме» И.В. Зинин. — Администрация района всег-

да готова взаимодействовать с сельскохозяйственными организациями,     

нацеленными на развитие.

Подготовил Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД. ДЕПУТАТЫ ЗАКСОБРАНИЯ И СПЕЦИАЛИСТЫ 
ОБЛАДМИНИСТРАЦИИ РАЗБИРАЮТ ОБРАЩЕНИЯ МОБИЛИЗОВАННЫХ В МУЛИНО

Государственные органы Владимирской области исполь-
зуют все свои возможности, чтобы решить возникающие 
у наших мобилизованных земляков проблемы. Делегация 
из депутатов Законодательного Собрания, специалистов 
профильных департаментов АВО, Сбербанка и службы 
судебных приставов побывала в Мулино, чтобы детально 
разобрать каждый возникший вопрос.

Усилиями губернатора 
Александра Авдеева практи-
чески все мобилизованные 
владимирцы вернулись в Ков-
ров – именно там они продол-
жат свою огневую и тактиче-
скую подготовку. Ранее многие 
из них попали в учебный центр 
в Мулино Нижегородской об-
ласти. Поначалу солдаты жа-
ловались на условия, и лучшим 
исходом виделось вернуть их в 
родной регион. Часть военнос-
лужащих - танкисты - все же 
осталась под Нижним Новго-
родом, и их обращения никак 
нельзя оставлять без внима-
ния.

В минувший понедельник в 
Мулино по предложению гу-
бернатора Александра Авде-
ева и спикера ЗС Владимира 
Киселева отправились депутаты 
Заксобрания – «на разведку». 
Посмотрели быт, пообщались 

с бойцами и офицерами, узна-
ли настроения. Среди военных 
оказалось много желающих 
обсудить проблемы с депутата-
ми. Получился своеобразный 
депутатский прием. Какие-то 
вопросы удалось решить сходу, 
некоторые потребовали време-
ни - возникла необходимость  
направлять по профилям, на-
пример, запросить консульта-
цию специалистов по соцзащи-
те или банковскому делу.

Именно для того, чтобы про-
консультировать наших за-
щитников максимально полно, 
в кратчайшие сроки была со-
брана команда тех, кто может 
ответить на максимальное ко-
личество вопросов. В Мулино 
снова отправились депутаты, но 
теперь в сопровождении пред-
ставителей профильных депар-
таментов областной админи-
страции и других специалистов.

На самом деле, многие про-
блемы уже удалось решить: 
практически все заявки на 
недошедшие до людей гу-
бернаторские выплаты были 
закрыты в течение недели - 
обещанные суммы получили 
несколько десятков человек.   
Нынешний выезд тоже при-
нес экспресс-результаты: од-
ному бойцу буквально за пару 
часов «прилетели» положен-
ные 100 тыс. рублей, еще один 

ждет выплату к понедельнику. 
Ситуацию, когда бойцы при-
зывались в нашей области, а 
прописаны в другой, решить не 
так просто. Но власти не оста-
вят эту проблему: уже сейчас 
департаменты АВО готовят 
обращения в другие регионы. 
Тут активно поможет Законо-
дательное Собрание. 

К очереди из владимирских 
мобилизованных присоединя-
лись их товарищи из других 

регионов.  Им специалисты 
тоже не отказывали – конеч-
но, в рамках своих возмож-
ностей. Депутаты собрали и 
списки на гуманитарную по-
мощь: их передадут в Курск, 
Орел, Нижний Новгород 
и Липецк через коллег в 
местных законодательных             
органах.

Прием длился более двух 
часов. И когда делегация уже 
собралась уезжать, к депута-
там буквально подбежал один 
из бойцов: «Вы мне помогли 
еще тогда, в понедельник. И 
сейчас я просто хочу лично 
поблагодарить. Куда надо 
писать? В соцсети куда-то? 
Письмо? Все, что вы говори-
те – правда. Нашим ребятам и 
деньги приходят, и снаряже-
ние. Передайте домой, что у 
нас тут все хорошо. И кормят 
отлично (даже лучше, чем в 
Коврове, наверное), и тепло, 
и одежды хватает». Передаем!

По материалам 
Законодательного Собрания 

Владимирской области.

БЛАГОЕ ДЕЛО

ВЯЗНИКОВЦЫ ОБЪЕДИНИЛИСЬ 

РАДИ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
В начале октября во Владимирской области начали работу несколько 

центров оказания помощи семьям мобилизованных. В них люди по-

лучают всестороннюю поддержку, не только в вопросах, касающих-

ся социального обслуживания. Специалисты разбираются с каждой 

конкретной ситуацией и при необходимости передают обращения в 

другие структуры. Подобный центр есть и в Вязниковском районе.

Вязниковцы активно поддерживают 
мобилизованных и их семьи, собирая 
гуманитарную помощь. К этой работе 
подключились местные волонтёры. До-
бровольцы готовы помочь с доставкой 
продуктов, оказать поддержку в решении 
бытовых проблем. Эта деятельность акти-
вистов вязниковского добровольческого 
штаба не в новинку. Ещё с  первой вол-
ны коронавируса волонтёры оказывают 
адресную поддержку гражданам. Тогда 
помогали пожилым гражданам и тем, кто 
находился на самоизоляции, а сейчас ра-
боту добровольцев переориентировали.

Например, недавно на «горячую линию» 
пришла заявка с просьбой доставить  по-
жилого человека в поликлинику. Обрати-
лась Жанна Зонина, нужно было помочь 
ее одиноко проживающей 82-летней ма-
тери - Галине Ильиничне Шустовой, ко-
торой в срочном порядке требовалось                       

проведение рентгена и медицинского ос-
мотра травматолога. 

Галина Ильинична, несмотря на свой 
почтенный возраст, привыкла всё делать 
сама. Вот и в тот злополучный день она, 
как обычно, отправилась в магазин за про-
дуктами. Сделав покупки, уже возвраща-
лась домой, как оступилась, упала, под-
вернула ногу и не смогла самостоятельно 
встать. Пожилая женщина пролежала на 
земле около часа. На выручку пришёл 
случайный прохожий, проводивший по-
страдавшую до дома. Далее, после звонка 
на «горячую линию», пенсионерке в сжа-
тые сроки была оказана необходимая по-
мощь. Ее доставили в районную поликли-
нику, сделали рентген, врач-травматолог          
назначил лечение.

- Я давно работаю в администрации и 
заметил, что, когда наступают трудные 
времена, наше население сплачивается. 
И сейчас земляки готовы помогать госу-
дарству и друг другу. За это им огромное 
спасибо, – сказал глава администрации, 
секретарь местного отделения партии 
«Единая Россия» Игорь Зинин. - Тра-
диционно в первых рядах тех, кто готов 
помогать нуждающимся - молодогвар-
дейцы. В настоящее время волонтёры 
вязниковского отделения Молодой 
Гвардии взяли семью под опеку. Ими 
будет оказана вся необходимая помощь                    
в рамках проекта «МыВместе».

Екатерина КУРЛЫШЕВА.

ОБРАЗОВАНИЕ

Â ØÊÎËÀÕ ÐÀÉÎÍÀ ÏÎßÂÈËÈÑÜ 
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÅ ÑÒÐÅËÊÈ»

Интеллектуальные игры у многих – любимый вид времяпрепровождения. Они одинако-

во хорошо «заходят» как в рамках общешкольных викторин, так и в различных взрослых 

компаниях, а также на ТВ. Помериться знаниями всегда не против и юные вязниковцы. 

Для этого им даже из своей школы выезжать не нужно. Игры их находят сами.

Не так давно серию «Квизов» по истории родной территории организовал Вязниковский истори-
ко-художественный музей. В них приняли участие уже более 500 мальчишек и девчонок со всего 
района. А на минувшей неделе воспитанники общеобразовательных школ нашего района приняли 
участие в областном образовательном проекте «Ворошиловский стрелок». 

«Ворошиловский стрелок» – это интеллектуальная игра, разработанная Владимирской регио-
нальной общественной организацией «Неравнодушные сердца». Вопросы посвящены истории 
Второй Мировой и Великой Отечественной войн. Вязниковский район стал первым в графике по-
ездок общественников по общеобразовательным школам области.

 — За один день наша команда посетила восемь вязниковских школ. Возможность блеснуть знани-
ями получили порядка 200 учеников, — рассказал руководитель общественной организации, депу-
тат Владимирского горсовета Иван Осипов. — Приятно, что большинство детей неплохо ознакомле-
но с героическими страницами нашего прошлого: ориентируются в событиях, персоналиях, фактах. 

Специально для «Ворошиловского стрелка» была разработана интерактивная платформа с че-
тырьмя разноцветными лампочками. Отвечая на вопрос ведущего, участникам необходимо было 
нажать одну из кнопок и зажечь соответствующую лампочку. 

— Победители получили в подарок книги-сборники воспоминаний жителей, чье детство пришлось 
на годы Великой Отечественной войны, «Дети войны - владимирская летопись», — пояснил один из 
волонтёров «Неравнодушных сердец», координатор команды «Добро в Добром» Александр Вол-
ков. — Каждой школе были вручены игровые модули для проведения викторин «Ворошиловский 
стрелок». Педагоги высоко оценили нашу разработку и пояснили, что будут проводить такие игры 
при организации внеурочной деятельности и в ходе работы лагерей дневного пребывания.

В дальнейшем организаторы игры «Ворошиловский стрелок» планируют посетить и другие муни-
ципальные образования Владимирской области. Проверить себя смогут не только школьники, но 
и студенты. Волонтёры хотят проводить интеллектуальные соревнования в общежитиях высших и 

средне-специальных образователь-
ных учреждений региона-33.

Владимирская региональная 
общественная организация «Не-
равнодушные сердца» занимается 
развитием социальных проектов. 
Главными направлениями её де-
ятельности являются поддержка 
многодетных и малообеспеченных 
семей, пропаганда института мате-
ринства и детства, развитие детской 
физкультуры и спорта, помощь стар-
шему поколению, сохранение исто-
рической памяти нашего народа.

Герман ДОЛМАТОВ.
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ЗНАЙ НАШИХ!

СТУДЕНТЫ ИЗ НИКОЛОГОРСКОГО КОЛЛЕДЖА ПРЕДЛОЖИЛИСТУДЕНТЫ ИЗ НИКОЛОГОРСКОГО КОЛЛЕДЖА ПРЕДЛОЖИЛИ  

ЛУЧШИЙ СЕЛЬХОЗ-СТАРТАПЛУЧШИЙ СЕЛЬХОЗ-СТАРТАП
На площадке владимирского филиала Российской академии народ-

ного хозяйства и государственной службы прошёл региональный этап 

международной бизнес-игры «Начинающий фермер». Свои сельско-

хозяйственные проекты представили пять команд из Вязниковского и 

Суздальского районов, а также города Владимир. 

Главная задача игры «Начинающий 

фермер» — привлечь молодые умы к 

развитию сельского хозяйства стра-

ны и на практике научить студентов 

бизнес-планированию. Критерии от-

бора очень жёсткие. Профессиональ-

ное жюри, в состав которого вошли 

эксперты департамента сельского 

хозяйства и действующие предпри-

ниматели, при изучении предложений 

учитывали каждую деталь - от первона-

чального бюджета до прогнозирования 

производственных рисков.

— Те, кто участвует в этом конкур-

се должны развивать свои профес-

сиональные навыки по направлению 

сельского хозяйства. Второе - это 

умение работать в команде. И я дол-

жен сказать, что этот навык является 

ключевым не только в работе, в раз-

витии и в достижении результатов, но 

и вообще в целом по жизни, — обра-

тился к участникам врио      первого 

заместителя губернатора Владимир-

ской области Александр Ремига. — 

Для нас крайне важно то, какую роль 

сегодня оказывает российский союз 

сельской молодежи для развития это-

го движения.

Идеи начинающих аграриев каса-

лись практически всего спектра воз-

можностей крестьянско-фермерских 

хозяйств на Владимирской земле. Тут 

было и овощеводство, и разведение 

животных. Так, например, предста-

вители Никологорского аграрно-про-

мышленного колледжа выступили с 

инициативой по разведению чешских 

коз с собственной переработкой мо-

лока. Потенциальные агро-стартаперы 

вместе с педагогами колледжа для ре-

ализации своего начинания предусмо-

трели меры господдержки и грамотно 

рассчитали производственные мощ-

ности проектируемого хозяйство.

— Ежедневный надой козы варьи-

руется от четырех до шести литров. 

Такие показатели надоя повышают 

популярность и востребованность 

чешских коз, — пояснили конкурсанты 

из Никологор. — В сельском хозяйстве 

за год можно получить одну тонну мо-

лока жирностью 3,5%. При хорошем 

уходе этот показатель увеличивается 

до двух тонн.

Именно студенты НАПКа в итоге и 

стали победителями регионального 

этапа. Бизнес-проект данного обра-

зовательного учреждения будет пред-

ставлять Владимирскую область на 

федеральном уровне.

Аркадий МАЙОРОВ.

ПРО СПОРТ

ВЯЗНИКОВСКИЙ СПОРТСМЕН ВЫСТУПИЛ НА «СОЧИ-22»
В городе Сочи завершился спортивный фестиваль для людей с 

инвалидностью. Он проходил на базе города-отеля «Бархатные 
сезоны» с 16 по 22 октября. В общей сложности участниками 
физкультурного праздника стали свыше 400 спортсменов со 
всей России. Владимирскую область представляла команда под 
руководством тренера-вязниковца, педагога Дворца спорта для 
детей и юношества Анатолия Ольберга.

На полях фестиваля, который 
официально именовался «Сочи-
2022», прошли состязания по та-
ким спортивным дисциплинам 
как дартс, настольный теннис, лег-
кая атлетика, шахматы и пулевая 
стрельба. Кроме того, специально 
для участников организаторы под-
готовили тематические мастер-
классы.

— В состав сборной команды ре-
гиона-33 вошли члены Всероссий-
ского общества инвалидов из горо-
дов Владимир, Ковров и Вязники, 

— рассказал Анатолий Петрович. 
— Наш район представлял мастер 
спорта России Евгений Баранов.

Евгений состязался в дартсе и 
стрельбе из пневматической вин-
товки. Вязниковец продемон-
стрировал высокие результаты и 
принёс заветные очки в копилку 
сборной.

По результатам соревнователь-
ной недели владимирские спор-
тсмены, что называется, не удари-
ли в грязь лицом. К сожалению, 
домой они вернулись без наград. 

Из 52 сборных у наших ребят 27 
место. Тем не менее, тренер до-
волен показателями своих подо-
печных. Анатолий Ольберг уве-
рен, что победа в таком крупном 
спортивном событии – не самое 
главное.

— Ребята получили колоссаль-
ный заряд положительных эмо-
ций, они смогли пообщаться с еди-
номышленниками и нашли новых 
друзей, — резюмирует Анатолий 
Петрович. — Уже сама по себе воз-
можность провести неделю в Сочи 
на таком масштабном спортивном 
форуме – это большое достижение 
для каждого из спортсменов. Бла-
годарим организаторов за такую       
возможность.

Герман ДОЛМАТОВ

РЕГИОН-33

Â ÂßÇÍÈÊÎÂÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ ÏÎÑ×ÈÒÀËÈ ÁÎÐÙÅÂÈÊÂ ÂßÇÍÈÊÎÂÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ ÏÎÑ×ÈÒÀËÈ ÁÎÐÙÅÂÈÊ
Во Владимирской области создали циф-

ровую региональную карту распростране-

ния борщевика Сосновского. Специалисты 

Россельхозцентра обследовали все районы 

и нанесли на карту 272 населенных пункта 

с зараженными участками. Схема, по мне-

нию разработчиков, поможет спланировать 

действия по борьбе с ядовитым растени-

ем. Заказчиком выступила администрация     

области. 

Дело в том, что ежегодно на борьбу с борщевиком 

выделяют по 12 миллионов рублей. Помимо этого, 

регулярно штрафуют собственников земель сельско-

хозяйственного назначения за неухоженные поля.

В Вязниковском районе борщевик зафиксиро-

ван на шести гектарах - в Никологорах, Мстере и 

городской черте. Есть он и в соседнем Гороховце. 

Но наиболее высокие показатели по борщевику  - в 

Юрьев-Польском и Собинском районах. Там отмече-

но 454 и 374 очага произрастания соответственно. 

Впрочем, относительно благополучная ситуация с 

борщевиком в Вязниковском крае не повод рассла-

бляться. Если растению дать волю, то он быстро за-

полонит все свободные поля, которых, к сожалению, 

у нас достаточное количество. 

"Волшебную таблетку" против борщевика еще не 

придумали. Напомним, завезли это растение в наши 

края на корм скоту еще в 60-е годы прошлого века. 

Метровый сорняк в животноводстве не пригодился, 

а избавиться от него не удается до сих пор. Во Вла-

димирском технопарке проблему разрабатывали 

даже школьники, предлагая вытеснить вредителя не 

менее "мощными", но безобидными представителя-

ми флоры, например, высаживая топинамбур. Пока 

эта идея практического применения не нашла. 

Елена ЕМЕЛЬЯНОВА.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

БЫВШИЙ РАЙЦЕНТР С ИСТОРИЧЕСКОЙ КАЛАНЧОЙБЫВШИЙ РАЙЦЕНТР С ИСТОРИЧЕСКОЙ КАЛАНЧОЙ
Село Фоминки — наиболее крупный населенный пункт в южной части 

Гороховецкого района. Сегодня это центр сельского муниципального 
образования, но прежде Фоминки являлись «столицей» одноименной 
обширной волости, а с 1929 по 1959 гг. даже существовал отдельный 
Фоминский район. 

Хотя ныне многим кажется, что данный 
населенный пункт всегда являлся селом, 
до середины XVIII века это была деревня, 
которая так и именовалась  - деревня Фо-
минка. В старину она была вотчиной родо-
витого боярина князя Никиты Ивановича 
Одоевского, потомка черниговских рюри-
ковичей. 

В 1678 году в Фоминке насчитывалось 
всего лишь 9 крестьянских дворов. «Воз-
вышение» этой, одной из десятков дереве-
нек, разбросанных в лесах между Муромом 
и Гороховцом, началось в 1750 году, когда 
местная помещица – вдовая княгиня Мар-
фа Петровна Долгорукова, решила выстро-
ить там деревянный храм. 

Княгиня Долгорукова была дочерью из-
вестного сподвижника Петра Великого 
–  канцлера барона Петра Шафирова. Она 
вышла замуж за дипломата, князя Сергея 
Григорьевича Долгорукова. 

При внуке Петра Великого – императоре 
Петре II, семейство Долгоруковых фак-
тически правило Россией. Племянница 
князя Сергея – Мария Алексеевна, стала 
невестой юного государя. Однако молодой 
царь неожиданно умер от оспы, а новая 
царица Анна Иоанновна сурово расправи-
лась с Долгорукими. Сергей Долгоруков 
оказался в тюремной камере Шлиссель-
бурга. После длительного заключения он 
погиб в 1739-м. 

Всех уцелевших Долгоруковых освобо-
дила и вернула им все их владения при-
шедшая к власти дочь Петра I императрица 
Елизавета в 1740-е годы.Именно тогда, воз-
вратившись в свои имения, княгиня Марфа 
Долгорукова и выстроила в память о муже 
в деревне Фоминке церковь в честь Казан-
ской иконы Божией Матери. Любопытно, 
что тогда эта территория относилась не к 
Владимирской, а Рязанской епархии, по-
этому храмозданную грамоту выдал ря-
занский митрополит Алексий. Первым 
священником в новообразованном селе 
Фоминки стал иерей Глеб Петров.

Деревянная церковь в Фоминках несколь-
ко раз страдала от пожаров, пока, наконец, 
в 1801 году в селе, на средства помещицы 
Ольги Александровны Жеребцовой, урож-
денной графини Зубовой (сестры бывшего 
фаворита Екатерины II князя Платона Зу-
бова), началось строительство каменного 
Казанского храма с приделом великомуче-
ника Никиты.

Каменную церковь в Фоминках освятили 
в 1806 году. Тогда в фоминковском церков-
ном приходе состояло 11 деревень — Осин-
ки, Баландино, Зименки, Мосеевка, Старый 
и Новый Поташ, Волчиха, Плюшкино, Ре-
брово, Огрызково и Лисино. В них к концу 
XIX века проживало более 5800 человек. 
Кстати, в самих Фоминках тогда уже на-
считывалось 125 дворов, то есть  за 200 лет 

их число выросло почти в 14 раз.
От Ольги Жеребцовой Фоминки унас-

ледовала ее дочь и полная тезка — Оль-
га Александровна Жеребцова, вышедшая 
замуж за графа (позже — князя) Алексея 
Федоровича Орлова. Если брат последнего 
– Михаил – был видным декабристом, то 
Алексей, наоборот, стал ревностным слу-
гой Николая I. Он даже своего сына назвал 
Николаем. Именно князь Николай Орлов, 
придворный и дипломат, стал следующим 
владельцем Фоминок. Подобно Кутузову в 
молодости, он потерял на войне глаз и всю 
жизнь ходил с черной повязкой.

Последними владельцами земель в окру-
ге Фоминок (крепостное право тогда уже 
было отменено) стали директор Государ-
ственного банка барон Александр Штиглиц 
и большой любитель российской истории, 
председатель Русского исторического об-
щества государственный секретарь Алек-
сандр Половцов.

Сегодня от вотчинной конторы, усадьбы 
и прочих господских строений в Фоминках 
ничего не осталось. Сохранился лишь об-
ширный барский парк.

Если в старину Фоминкам везло на из-
вестных помещиков с громкими именами, 
то в прошлом веке село прославил мест-
ный крестьянин Иван Афанасьевич Чеку-
нов. Он известен не только своей активной 
общественной деятельностью и благотво-
рительностью, но и тем, что лично общал-
ся с целым рядом исторических деятелей 
России. Ездил на прием к премьеру Петру 
Столыпину, беседовал с главой Временно-
го Правительства Александром Керенским. 
А после «мирового пожара» Октябрьской 
революции, когда тушение прозаических 
пожаров в Фоминках стало неактуальным, 
зачастил к вождю мирового пролетариата 
товарищу Ленину.

 Сохранилась трогательная история, как 
однажды во время посещения Владимира 
Ильича в Кремле Чекунов потерял свои 
очки, и Ленин лично распорядился выдать 
гостю из Фоминок новые. Считается, что 
именно Чекунов стал одним из прототипов 
крестьян, изображенных на известной кар-
тине художника Владимира Серова «Ходо-
ки у Ленина».

И. А. Чекунов вместе с братом стал ини-
циатором строительства в Фоминках сель-
ского пожарного депо с каланчей. Пожары 
тогда для деревень были страшным бед-
ствием, но позволить роскошь иметь соб-
ственную пожарную часть могли лишь не-
многие селения, в числе которых оказалась 
и Фоминка.

В 1903 году посреди села, на самом возвы-
шенном месте поднялась каланча из крас-
ного кирпича. Внизу располагалось депо 
для «пожарных труб», а напротив — ко-
нюшня для лошадей пожарного обоза. Зда-
ние пожарной части специально выстроили 
на берегу обширного пруда, вода из кото-
рого могла круглый год использоваться для 
нужд пожаротушения. Кстати, здание до 
сих пор используется по прямому назначе-
нию — там размещается пожарная часть № 
39 3-го ОФПС по Владимирской области.

В Фоминках трепетно относятся к своей 
истории. Одна из сельских улиц носит имя 
Чекунова. В местном музее собраны уни-
кальные свидетельства прошлого — фото-
графии, экспонаты на тему крестьянского 
быта и организации противопожарной 
службы.

Николай ФРОЛОВ.

На иллюстрациях:
1. Вотчинник Фоминок XVII столетия 

князь Никита Одоевский.
2. Инициатор строительства каменного 

храма в Фоминках Ольга Жеребцова.
3. Князь Алексей Федорович Орлов.
4. Фоминская вольная пожарная дружи-

на. Фото начала XX века.
5. Иван Чекунов — в 1900-е годы «глав-

ный пожарный» села Фоминок.
6. «Пожарное депо» до сих пор в строю.
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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») 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИК (-ЦА) - З/П 33�000 РУБ.,

 ШВЕЯ - З/П 33 000 РУБ.,

КАССИР - З/П 39 000 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

В АО ПЗ �ПРОЛЕТАРИЙ
 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРИК. 

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

ТРЕБУЮТСЯ 

РАЗНОРАБОЧИЕ И СПЕЦИАЛИСТЫ 
В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ВЫПЛАТЫ ЕЖЕДНЕВНЫЕ / ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ, 

ПРОЖИВАНИЕ В КОМФОРТАБЕЛЬНОМ 

КОТТЕДЖЕ, 4-ЕХ РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ, 

ПОЛНОЕ ХОЗ.ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДОСТАВКА ИЗ ВАШЕГО 

ГОРОДА ДО МЕСТА РАБОТЫ. 
ТЕЛ.: 8 915 774 67 61. реклама.

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИКИ 
НА АВТОМОЙКУ.  

ТЕЛ.  8 920 911 73 47. реклама

НУЖНА ПРИХОДЯЩАЯ ДОМРАБОТНИЦА, 

ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ В ПОРЯДОК КВАРТИРЫ. 

РАБОТА НЕ СЛОЖНАЯ. ОПЛАТА СРАЗУ, 

ПО ФАКТУ. ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. 

ПОДРОБНО ПО ТЕЛЕФОНУ:

�8 926 319 21 29. ,
Можете сделать дозвон, я перезвоню.� реклама
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Реклама

Реклама

РЕКЛАМА
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УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА, 10 т. 
ТЕЛ.: 8 910 777 90 25. 

реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ЛЮБОГО РАЗМЕРА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

Доска (сухая строганая, обрезная, шпунтованная, 

вагонка), имитация бруса, опилки. 

Всегда в наличии!

ТЕЛ.: 8 920 938 76 77;  8 920 927 71 21.  

реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

УСЛУГИ САМОСВАЛА.

Тел.: 8 920 909 65 27. реклама

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

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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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

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

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

покраска, обои, сантехника и пр. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 

ТЕЛ.: 8 920 626 56 05. реклама

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

САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД, 
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА. НИЗКИЕ ЦЕНЫ!  

ТЕЛ.: 8 980 751 65 31. реклама

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 

ПОД ОФИС, МАГАЗИН, 

СКЛАД, 48 КВ.М. 

УЛ. ЛЕНИНА 41. 

ТЕЛ.: 8 920 934 37 00. реклама
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СДАМ 
В АРЕНДУ  

 ПОМЕЩЕНИЕ 

СВОБОДНОГО  

НАЗНАЧЕНИЯ 

ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 57 м2 

ПО АДРЕСУ: 

УЛ. ЛЕНИНА,2.

Телефон:

 8-915-768-62-19. 
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. 

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. 

Мастер - всё по дому. Тел.: 

8 920 915 51 48. 

Предлагаем услуги по 

металлообработке (фрезер-

ные, токарные работы) част-

ным и юридическим лицам. 

Тел.: 8 920 629 75 10. 

Требуется закрой-

щик в швейный цех. Тел.: 

8 920 901 70 37. 

 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. Ефимьево, земля 12 
соток. Тел.: 8 919 022 60 51.
Дом, р-н Толмачево (у венца). 

Тел.: 8 910 6 7777 20.
Квартира 1-комн., р-н Сви-

стихино. С ремонтом. 39 кв.м., 
в/у, у/п. Недорого. Тел.: 8 920 
90 900 92. 
Квартира 1-комн., мкрн. 

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

33 кв.м., 3/5 этаж. Тел.: 8 910 676 
18 14. 
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. ½ эт. по ул. 

Металлистов д.5 (сделан хоро-
ший 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., п. 

Никологоры, 53,8 кв. м., ин-
дивидуальное отопление, 
сан. узел раздельный. Тел.: 
8 920 941 99 53. 
Квартира 3-комн. р-н 

Толмачево, 3/5 этаж. Цена 
1 300 000 руб., торг. Тел.: 
8 920 900 78 84.
Комната в многоквартирном 

доме, мкр. Дечинский 12, 12,6 
кв.м., 2/5 этаж. Тел.: 2-70-83. 
Комната в общежитие, мкр. 

Север, 26 кв.м. Тел.: 8 920 915 
30 09. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
малогабаритной буровой 

установкой. Гарантия обслуживания! 
Подвод воды в дом. 

Тел.: 8 920 900 15 02, 

8 919 029 91 61. реклама

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. Не-

дорого! 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

ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ МЕЛКИЕ РАБОТЫ: 
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, ОТДЕЛОЧНЫЕ, 

А ТАКЖЕ КРЫШИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 

ТЕЛ.: 8 904 655 28 87.  реклама

ПАШУ ЗЕМЛЮ

 МОТОБЛОКОМ. 

ТЕЛ.: 8 904 597 57 25. реклама

КУПИМ ПЛАТЫ СОВЕТСКИЕ, 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ, РАДИОДЕТАЛИ, 

РАЗЪЕМЫ, РЕЛЕ, ПРИБОРЫ, 
ЦВЕТНОЙ И ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ.

Тел.: 8 905 149 81 65.    реклама
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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 разби-
рательства. 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

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

с Магнитом), 9х6 м, перекрытия 
плиты. Тел.: 8 919 022 60 51.
Сдам 2-х комн. кв. мкр. Север. 

Тел.: 8 910 095 80 37.
Сдам комнату за коммуналь-

ные услуги. Тел.: 8 915 794 75 89.  
Сдается 1-комн. кв., р-н 

Толмачево, без мебели. Тел.: 
8 920 941 34 72. 
Сдается 1-комн. кв., р-н РТС, 

все удобства. Недорого. Тел.: 
8 920 90 900 92. 
Сниму 1 комн. кв.  квар-

тиру на длительный срок. 
Тел.: +7 920 628 59 98. 
Сдам 1 комн. кв. мкр. 

Ефимьево, 2. Все удобства. На 
длительный срок. Тел.: 8 910 77 
53 429.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, 

СТРОИТЕЛЬСТВО, ВОДОПРОВОД, 

ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. 

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ! 

ТЕЛ.: 8 920 925 88 57, 
8 910 176 87 24, 8 999 517 58 56. 

реклама



№41 (612)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 корпусная ме-
бель (для комнаты 3х4 м), 
б/у в хорошем состоянии. 
Высота-2,20 м. Шкаф угл., 3 
пенала, 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.

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

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

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

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.

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

БЫТ. ТЕХНИКА РЕКЛАМА

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

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

Куплю пчелиную воскотопку. Тел.: 
8 919 018 46 36. 

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.

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.

Реклама

ПРОДАМ ДРОВА 
БЕРЁЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ, 

МАШИНА 10 Т. РУБ. 

УГОЛЬ МАРКА �Д� � ОРЕХ. 

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

 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

ПРОДАМ ДРОВА 
берёзовые, колотые. 

Дрова берёзовые, 
лесовозом, каменный уголь, 

топливные брикеты RUF. 
ДОСТАВКА ВЕЗДЕХОДОМ «ЗИЛ». 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ. 

КУПЛЮ ЛЕС НА КОРНЮ. 

ТЕЛ.: 8 920 905 92 05. РЕКЛАМА
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НЕ РИТУАЛ!

МАСТЕРСКАЯ 
ПАМЯТНИКОВ

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

реклама
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