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ГЕРОЯМ ГЕРОЯМ ПОМОГАЮТ ГЕРОИПОМОГАЮТ ГЕРОИ
Специальная военная операция (СВО) по денацификации Украины,      

участие в которой принимают и наши земляки-вязниковцы, заста-
вила наполнить еще более глубоким смыслом такие слова как «долг», 
«честь», «мужество», «братство», «народное единство». Для многих эти                    
понятия из красивых лозунгов превратились в смысл жизни. 

Жители Вязниковского 
района, как и в годы Вели-
кой Отечественной войны, 
делают всё возможное для 
победы над «коричневой чу-
мой». Такие неравнодушные 
люди в ничуть не меньшей 
степени заслуживают права 
называться Героями.

Один из таких людей - 
Алексей (фамилию он по-
просил не афишировать на 
страницах прессы) – орга-
низовал сбор помощи для 
военнослужащих, прини-
мающих участие в СВО под 
руководством Героя Россий-
ской Федерации Владимира 
Селивёрстова. С гвардии 
полковником нашего зем-
ляка связывает давняя сту-
денческая дружба. Алексей 
и Владимир Вячеславович 
вместе проходили обуче-
ние в Суздальском сельско-
хозяйственном училище. 
Оттуда ушли на срочную 
службу. С тех пор постоянно 
поддерживают связь. 

— Созвонился с Владими-
ром Вячеславовичем, пред-
ложил оказать посильную 
поддержку, — рассказал 
Алексей. — Мой друг назвал 

то, что было необходимо 
его бойцам. В начале СВО 
требовались, как правило, 
продукты питания. Сей-
час присутствуют больше        
технические моменты.

Начинал наш земляк прак-
тически в одиночку. Соби-
рал, как говорится, с миру по 
нитке, искал спонсоров. По-
степенно его инициатива ста-
ла обретать последователей 
и перерастать в своего рода 
гуманитарный марафон. Ак-
тивную помощь оказывают 
местные бизнесмены Андрей 
Орлов, Кирилл Догадин, Ва-
лерий Гаврилов, Олег Балах-
ничёв. Подключились и ви-
це-спикер Законодательного 
Собрания Владимирской 
области Роман Кавинов, 
глава администрации му-
ниципального образования 
«Паустовское» Денис Фун-
тов. Они не только помога-
ют собирать необходимую 
помощь, но и лично сопро-
вождали ценный груз в зону 
СВО, встречались с нашими 
бойцами. Также в социаль-
ных сетях появилась специ-
альная группа по оказанию 
помощи мобилизованным 
вязниковцам «Своих не бро-
саем (Вязники)» (https://
vk.com/club216170667).
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВЛАДИМИРСКОЙ

 ОБЛАСТИ!

Поздравляем вас с Днём народного 

единства России!

Корни этого достаточно молодого 

праздника уходят глубоко в историю 

нашей великой страны. 410 лет назад 

народное ополчение под предводи-

тельством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского освободило Москву от 

польских интервентов. Жители Рос-

сии сплотились перед лицом общей 

угрозы и отстояли независимость 

своего Отечества. С этой победы на-

чалось окончание сложного периода 

нашей истории – Смутного времени. 

День народного единства напоми-

нает нам о силе духа многонацио-

нального народа России. Единство и 

патриотизм всегда были для нашей 

страны самой надёжной опорой и в 

годы тяжёлых испытаний, и при ре-

шении масштабных задач развития.

Сегодняшняя международная об-

становка требует от нас такой же 

сплочённости, смелости и отваги. 

Россия снова вынуждена противо-

стоять угрозе у своих западных гра-

ниц. Мы гордимся земляками, кото-

рые, как и завещали великие предки, 

встали на защиту наших земель от 

неонацистов. Жители Владимирской 

области, предприниматели, обще-

ственные активисты, волонтёры все-

ми силами помогают бойцам, отправ-

ляя на фронт необходимые вещи и 

продовольствие. 

Мы благодарны каждому за неравно-

душие и заботу, за неоценимый вклад 

в нашу общую победу! Мы вместе!

Искренне желаем всем вам и осо-

бенно тем, кто сейчас находится на 

передовой, крепкого здоровья, уда-

чи, благополучия, верных и надёжных 

товарищей рядом, успехов на благо 

нашей любимой России! 

Александр АВДЕЕВ,
губернатор Владимирской области.

Владимир КИСЕЛЁВ,
председатель Законодательного Собрания

Владимирской области.

Сергей МАМЕЕВ,
главный федеральный инспектор

по Владимирской области.

4 НОЯБРЯ ‒ ОСОБАЯ ДАТА 
В ИСТОРИИ НАШЕЙ

 СТРАНЫ

Победа народного ополчения во 

главе с Кузьмой Мининым и Дмитри-

ем Пожарским, которые четыре века  

назад  освободили от польских ин-

тервентов Москву, имела огромное 

значение для дальнейшего развития 

нашей страны, как независимого го-

сударства. 

Россия многонациональна. На ее 

территории проживают более 190 

народов. Люди разных националь-

ностей и вероисповеданий не раз 

вставали на защиту Родины, свобо-

ды и независимости. Особенно это 

ярко проявилось в годы Великой                     

Отечественной войны. 

Наш общий дом – Россия объединяет 

нас и делает сильнее. Вековая дружба 

народов Российской Федерации их 

бережное  отношение к нашей общей  

истории и стране служат связующим 

духовным звеном в любых жизненных 

ситуациях. Особенно это важно сегод-

ня, когда мы отстаиваем наше отече-

ство в борьбе с бандеровской хунтой и 

ее пособниками. 

Наша общая цель - сделать всё воз-

можное для дальнейшего развития 

России, мы должны сберечь  нашу 

историю, культурное наследие, веру 

и особенный русский характер. С 

праздником, вас, с Днём народно-

го единства! Желаю всем здоровья, 

благополучия и успехов! 

Игорь ИГОШИН, 
депутат Государственной Думы РФ.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ,
 СООТЕЧЕСТВЕННИКИ,

 СОГРАЖДАНЕ!

Мы редко так обращаемся друг к дру-

гу, с тем большим удовольствием я де-

лаю это сегодня. Мы – соотечественни-

ки, люди с одной на всех нас Отчизной, 

с единым, общим пониманием того, 

что такое Родина. 

Сегодня мы отмечаем особый, свя-

щенный праздник - День народного 

единства.  Мы вспоминаем события 

1612 года, когда народное ополче-

ние под предводительством Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского осво-

бодило Москву от польских интервен-

тов. Прошло более 4 веков. Многое, 

очень многое изменилось. Но поня-

тия «Родина», «честь», «патриотизм», 

по сути, остались прежними. Я уве-

рен, эти слова откликаются в душах 

наших ребят на Донбассе теми же 

чувствами, что звучали 400 лет назад 

в сердцах воинов-ополченцев. 

У России такая судьба – все время 

отстаивать свою независимость, за-

щищать право на то, чтобы жить по 

нравственным и моральным законам 

наших предков, ни перед кем не гнуть 

шею, не сдавать свои принципы и 

свою Веру! Судьба трудная, но наша - 

и другой нам не надо. Сегодня и всег-

да – мы вместе, а значит, никому нас 

не сломать. Будем достойны памяти 

многих поколений наших предков, 

сложивших головы на полях сраже-

ний за Россию. Сложивших, но не со-

гнувших, перед врагом. Правда – за 

нами! И мы победим!

Роман КАВИНОВ, 
заместитель председателя 

Законодательного Собрания 
Владимирской области.

4 НОЯБРЯ МЫ ОТМЕЧАЕМ 
ЗНАЧИМЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРАЗДНИК ‒ ДЕНЬ 

НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Этот праздник в очередной раз напо-

минает о переломных моментах в судь-

бе нашей родины, о Смутном времени, 

которое поспособствовало единению 

и становлению великой державы. Рус-

ский народ под предводительством 

сильных духом героев Кузьмы Минина 

и Дмитрия Пожарского 4 ноября 1612 

года одержал победу над врагом, су-

мел противостоять внутренней вражде 

и остановить пренебрежение нацио-

нальными интересами ради достойно-

го будущего. Мы не должны забывать о 

вековых традициях патриотизма, граж-

данственности и сплоченности нашего 

многонационального народа.

Конечно, и в современном обществе 

есть проблемы и многое хотелось бы 

изменить к лучшему. Важно понимать, 

что невозможно решить все проблемы 

разом. На всех уровнях должны быть 

доверие и терпение, соучастие и вза-

имопомощь. Приятно осознавать, что 

с какими бы трудностями нас не стол-

кнула жизнь, мы духовно едины и гото-

вы поддержать друг друга. Вы, дорогие 

земляки, это не единожды доказывали. 

И в трудные годы пандемии и сейчас, 

оказывая помощь в сборе гуманитар-

ной для мобилизованных.

Дорогие друзья, земляки! Примите 

искренние поздравления с праздни-

ком! Желаем вам здоровья, благополу-

чия,  удачи, счастья и надёжных друзей. 

Пусть в ваших семьях царит мир и до-

статок!

Игорь ЗИНИН, 
секретарь местного отделения партии 

«Единая Россия», 
глава администрации Вязниковского района.

Александр МАКСИМОВ, 
глава Вязниковского района.

ТЕМА НОМЕРА

— Стараемся ездить в диви-
зию нашего земляка-Героя 
практически каждую неделю, 
— рассказал Алексей. — Пере-
дали уже несколько тонн гру-
за. Владимира Селивёрстова 
знают и уважают многие жи-
тели нашего района и Влади-
мирской области. Некоторым 
даже посчастливилось слу-
жить под его началом. В свою 
очередь, Герой России всегда 
передаёт привет землякам и 
благодарит их за поддержку.

Впрочем, поддержка наших 
воинов уже давно стала все-
народным делом. В городе 
Вязники открыто несколько 

ГЕРОЯМ ГЕРОЯМ ПОМОГАЮТ ГЕРОИПОМОГАЮТ ГЕРОИ
пунктов сбора гуманитарной 
помощи. 

Они расположены:
– местная общественная 

приемная партии «Единая 
Россия» (г. Вязники, ул. 
Пушкинская, д. 3, второй 
этаж). Телефоны: 2-67-38, 
8 (920) 905 99 81;

– городской центр культу-
ры и отдыха «Спутник» (ул. 
Комсомольская, 4А). Теле-
фон: 2-56-21.

 Можно принести продукты 
питания (за исключением ско-
ропортящихся), тёплые носки 
(большие размеры), натель-
ное белье, средства личной 
гигиены, сигареты, медика-
менты с длительным сроком 
годности, в том числе хлор-

гексидин, перекись водорода, 
лейкопластырь, бинты, йод и 
зеленку (как маркер, не в пу-
зырьках).

Не забывают вязниковцы и о 
пище духовной. Не так давно в 
новые российские регионы от-
правлены посылки с книгами 
от сотрудников ИПБЦ «Ин-
теллект», а также учеников и 
педагогов вязниковских школ. 

— Важна как сама помощь, 
так и тот факт, что жители 
нашей страны активно под-
держивают военнослужащих, 
— отметил депутат областного 
парламента Роман Кавинов. 
— Сила российского народа – 
в правде и единстве. Пока мы 
вместе, мы непобедимы!

Алексей ЗАХАРОВ. 

КРАТКО

b b“gmhj`u qŠ`pŠnb`kb b“gmhj`u qŠ`pŠnb`k
nqemmhi ophg{bnqemmhi ophg{b

1 ноября в Вязниковском районе стартовала осенняя 

призывная кампания. В отличие от прошлых лет она на-

чалась почти на месяц позже. Это было связано с про-

ведением частичной мобилизации.

По информации военкома города Вязники и Вязниковского 

района Сергея Сусорова, из нашего района необходимо на-

править в воинские части более 60 новобранцев. Мероприятия 

в рамках призывной кампании будут вестись в штатном поряд-

ке. Медицинская комиссия укомплектована и готова к работе.

— Как уже неоднократно отмечал президент Российской 

Федерации Владимир Путин, молодых людей, призванных на 

срочную службу, не будут направлять в зону СВО. Тех, кто го-

ден по состоянию здоровья, ждёт один год службы в воинских 

частях на территории РФ, — подчеркнули в военном комисса-

риате. — По-прежнему, призыву не будут подлежать студенты, 

которые учатся на дневном отделении высших учебных заведе-

ний и учреждений среднего профессионального образования.

Соб. инф.
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jnm0eqqh~ ondohxrŠ jnm0eqqh~ ondohxrŠ 

m` b“gmhjnbqjhu rqknbh“u?m` b“gmhjnbqjhu rqknbh“u?

Пожарным Вязниковского района Пожарным Вязниковского района 
сказали “спасибо”сказали “спасибо”

ГОРЯЧИЙ ПРИВЕТ ИЗ 90-Х

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА (в продолжение серии статей на актуальную тему).
4. Снижается необходимость дополнительного увеличения 

громкости.

5. Активны оба уха.  Если человек долго не слышит опреде-

ленный диапазон звуков, мозг теряет стимулы и способность 

к различению звуков (это называется эффектом слуховой     

депривации.)

6. С двумя слуховыми аппаратами меньше вероятность 

оказаться в неловкой ситуации по причине внезапного от-

ключения одного слухового аппарата  (закончилась батарей-

ка, засорились фильтр телефона или микрофона слухового         

аппарата или звуковод забился ушной серой.)

При снижении слуха на оба уха и отсутствии противопока-

заний, КомпСлух рекомендует носить два слуховых аппарата. 

Это называется «бинауральным слухопротезированием».

Мы слышим двумя ушами. Поэтому ношение двух слухо-

вых аппаратов при двустороннем снижении слуха - это есте-

ственное решение с большим количеством преимуществ:

1. Лучшая разборчивость речи в любом акустическом окру-

жении: телевизор, радио, разговор по телефону, участие в 

диалоге с несколькими людьми.

2. Проще понять, откуда доносятся звуки. По этой причине 

случается, что человек попадает под колеса движущегося 

автомобиля.

3. В норме наша слуховая система получает информацию 

от обоих ушей- слева и справа. Только надев второй аппа-

рат, многие пользователи замечают, что раньше приходи-

лось напрягать только одно лучше слышащее ухо, а теперь 

нагрузка распределяется равномерно.

О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

КомпСлух 
 РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ.  

Ул. Благовещенская, 29-а, офис в помещении магазина Пятерочка".

Предварительная запись по телефону: 8 (900) 473-55-80.

Реклама

ЗНАЙ НАШИХ!

ÊÐÓÒÎ ÎÍÈ ÏÎÏÀËÈ ÍÀ ÒÂ

Октябрь для вязниковских исполнителей оказался на 
удивление «звёздным» месяцем. Сразу два творческих 
коллектива из нашего района приняли участие в прайм-
таймовых шоу центральных телеканалов. «Районка» 
узнала, когда же наших звёзд покажут по ТВ.

29 октября фолк-группа 
«Душа тальянки» под руко-
водством Александра Спи-
ридонова  приняла участие 
в записи шоу «Поле чудес» в 
эфире Первого канала. Наши 
земляки музыкальным но-
мером откроют популярную 
телеигру. К слову, это не пер-
вый визит «Души тальянки» 
к Леониду Якубовичу. Арти-
сты из Дома народного твор-
чества выступали на «глав-
ном федеральном» в 2016 и 
2017 годах. Новый выпуск с 
участием вязниковских ис-
полнителей выйдет в эфир 9 
декабря       этого года.

А вот Людмилу Швец и Ген-
надия Лобачёва можно будет 
увидеть уже в ближайшую 
субботу на телеканале «Рос-
сия-1». Дуэт вязниковцев стал 
участником не менее популяр-
ного шоу «Привет, Андрей», 
ведущим которого является 
известный тележурналист Ан-
дрей Малахов. Традиционно в 
рамках музыкальной развле-
кательной программы звучат 
любимые песни прошлых лет. 
Среди гостей не только звёзды 
эстрады, но и народные испол-
нители из разных регионов  

нашей страны. 
Как написал на своей страни-

це в социальных сетях депутат 
Законодательного Собрания 
Владимирской области Ро-
ман Кавинов, эфир с участи-
ем Людмилы Швец и Генна-
дия Лобачёва выйдет в эфир    
«России-1» 5 ноября. 

— Друзья, я горжусь вами 
и желаю дальнейших твор-
ческих успехов, — поздравил 
вязниковских талантов Роман 
Валерьевич. — Шаг за ша-
гом вы завоёвываете новые         
вершины! Так держать!

Подготовила 

Яна ХВАТОВА.

P.S. 1 ноября стало извест-
но, что солист Вязниковского 
Дома народного творчества 
Михаил Латышев, который 
в составе группы «Душа та-
льянки» принимал участие 
в съёмках на «Поле чудес» 
в Останкино, стал призёром 
престижного музыкального 
конкурса. Он признан лауре-
атом I степени в номинации 
"Эстрадный вокал" междуна-
родного конкурса-фестиваля 
«НА БИС». Поздравляем!

КОММУНАЛКА

ВЯЗНИКОВСКИЕ КОММУНАЛЬЩИКИ СТАЛИ 
ТЕХНОЛОГИЧНЕЕ

Приобретение современного транс-

порта для многих является заветной 

мечтой. Коммунальщики – не исклю-

чение. Обновления в их автопарке про-

исходят чуть реже, нежели у обычных 

автомобилистов. Впрочем, случается 

и на их улице праздник.

На днях в Вязниковский район прибыли две 
современные спецмашины – подарок от об-
ластной администрации. Напомним, несколь-
кими месяцами ранее губернатор региона 
Александр Авдеев и депутаты Законодатель-
ного Собрания от партии «Единая Россия» со-
гласовали выделение из региональной казны 
более 690 миллионов рублей на приобретение 
коммунальных машин. В общей сложности тог-
да закупили более 100 единиц техники. Часть 
распределили по муниципальным районам. 
Досталось и Вязниковскому району.

В Управление районного хозяйства посту-
пил импортный экскаватор-погрузчик. Это 
многофункциональная и комфортная рабо-
чая машина, способная выполнять широкий 
спектр задач. Она может использоваться для 
дорожно-ремонтных, строительных работ, 
уборки мусора, транспортировки грузов. Ры-
ночная стоимость такой техники составляет 
несколько миллионов рублей.

— Техника очень полезная. А с учётом при-
ближающегося зимнего сезона можно сказать, 
необходимая, — говорят в Управлении район-
ного хозяйства. — Сейчас её нужно оператив-
но зарегистрировать и отправлять в работу.      
Объёмы задач уже определены.

Вторая спецмашина – грейдер – поступила в 
распоряжение администрации муниципально-
го образования «Посёлок Никологоры». Техни-
ка будет в деле круглый год - на строительстве 
и очистке дорог, планировке обочин, убор-
ке снега, ликвидации несанкционированных     
свалок.

Нынешняя технологическая обновка в авто-
парке районных коммунальщиков не первая. 
В 2018 году Вязникам был также подарен со-
временный грейдер. Руководитель МКУ Управ-
ление районного хозяйства Николай Жунин 
пояснил, что техника постоянно задействова-
на для решения текущих задач. Трудится она 
не только на территории города, но и в других           

населённых пунктах территории и является не-
пременным участником подготовки района к 
зиме.

К слову, в течение текущей недели ведутся 
проверки всех городских округов и муници-
пальных районов Владимирской области на 
предмет готовности к зиме. Изучаются работо-
способность коммунальной техники, наличие 
запасных частей и пескосоляных смесей, ре-
агентов и расходных материалов, укомплекто-
ванность кадрами. Соответствующее распоря-
жение дал губернатор Александр Авдеев.

— У нас остаётся время собраться, мобили-
зовать наши силы и эффективно, во всеоружии 
встретить заморозки и снегопады. Мы пред-
приняли в этом году большие усилия для за-
купки спецтехники, и теперь важно, чтобы она 
работала, — отметил глава обладминистрации. 
— Сейчас необходимо знать объективную кар-
тину и понимать, чем помочь муниципалитетам.

Александр Александрович также попросил 
подключиться к этому вопросу депутатов За-
конодательного Собрания, Владимирского го-
родского Совета. Именно областная столица, 
в черте которой проходит федеральная трасса 
и которая является транспортным узлом, несёт 
на себе наибольшую нагрузку. Тем не менее, 
такую же задачу необходимо решить и в других 
крупных городах региона.

Алексей ЗАХАРОВ.
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ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЯВИЛСЯ ЕДИНЫЙ ЗАКОН 
О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

На октябрьском заседании Законодательного Собрания был принят 

закон о бесплатной юридической помощи. Документ определяет поря-

док ее оказания, систему оплаты труда юристов, а главное – расширяет 

категории получателей льготы. 

Льгота в виде бесплатной юридиче-

ской помощи «работает» во Владимир-

ской области давно. Но до настоящего 

времени она была «разбросана» по 

многим законам. Теперь же вся инфор-

мация аккумулирована в один общий 

документ. Новый закон – это не только 

серьезная оптимизация процесса, но 

и новые категории получателей. Из-

начально с инициативой разработать 

единый закон выступила прокуратура. 

В Заксобрание он внесен администра-

цией области. А депутатский корпус 

доработал его своими поправками. В 

разработке принимали участие также 

Уполномоченный по правам человека 

Людмила Романова и региональная 

Общественная Палата. 

Депутаты Законодательного Собра-

ния считают бесплатную юрпомощь 

важной льготой, которая может силь-

но облегчить жизнь самым уязвимым 

слоям населения Владимирской обла-

сти – элементарные консультации или, 

например, подготовка документов для 

иска в суд стоят ощутимых денег. Поэ-

тому первоначальный список тех, кому 

эта мера поддержки адресована, регу-

лярно расширяется – в соответствии с 

запросами и конкретными обстоятель-

ствами. Так прошлой осенью в законе 

появилась дополнительная категория: 

пациенты, вынужденные тратить соб-

ственные деньги на медикаменты с 

возможностью в последующем их воз-

местить. Тогда остро стояла проблема 

с обеспечением льготными лекарства-

ми, и людям нужна была помощь, в том 

числе, юристов. 

Важно отметить, что наш регион – в 

списке ведущих по объемам предо-

ставляемой юридической льготы. 

Сейчас, в новой редакции закона, 17 

категорий получателей: какие-то до-

бавлены, какие-то усовершенствова-

ны. Опережает нашу область только 

Мордовия. Но при этом у нас категории 

прописаны шире, так что по охвату на-

селения мы лидеры: каждый пятый жи-

тель региона имеет право обратиться 

за бесплатной юридической помощью. 

В числе новых категорий – мобилизо-

ванные и их семьи. Включить их в за-

кон предложили спикер ЗС Владимир 

Киселев и его заместитель Роман 

Кавинов. 

«Это очень своевременная поправка. 

Речь идет и о военнослужащих, кото-

рые призваны и проходят подготовку 

в учебных центрах, и, разумеется, о 

тех, которые уже принимают участие 

в специальной военной операции в 

республиках Донбасса, в Херсонской 

и Запорожской областях нашей стра-

ны. Супруги, дети и родители этих 

военнослужащих также могут вос-

пользоваться льготой», – рассказал                

Владимир Киселев.

Отдельной вопрос – об информиро-

вании населения. Неоднократно отме-

чалось, что о своем праве знают дале-

ко не все. Теперь эта задача частично 

возложена на самих адвокатов, кото-

рые оказывают такие услуги. Работа по 

информированию будет вестись и по 

другим каналам. 

ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß ÏÐÈÍÅÑÅÒ Â ÁÞÄÆÅÒ ÏÎÐßÄÊÀ 86 ÌËÍ ÐÓÁ.ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß ÏÐÈÍÅÑÅÒ Â ÁÞÄÆÅÒ ÏÎÐßÄÊÀ 86 ÌËÍ ÐÓÁ.
Депутаты утвердили план приватизации госимущества 

на ближайшие 3 года. Документ прошел детальное обсуж-
дение, на все вопросы были даны исчерпывающие ответы. 
Главный итог: несмотря на смену организационной фор-
мы, все стратегические для региона объекты останутся в 
управлении области.  

В предварительном плане 
приватизации на 2023-2025 гг. 
107 объектов. Это самое раз-
ное имущество: здания, склады, 
линии связи, тепловые сети, зе-
мельные участки… В списке есть 
даже исторические памятники 
– несколько домов старинной 
дворянской усадьбы в Сушнево. 
Сегодня все это – государствен-
ное имущество. Сколь-нибудь 
ощутимой прибыли подавляю-
щая часть всего этого добра в 
областной бюджет не приносит, 
а вот ответственность за содер-
жание и использование влечет. 
Реализовать так называемые 
«непрофильные активы» – в це-
лом разумный и правильный с 
точки зрения закона и здравого 
смысла процесс. Но во избежа-
ние злоупотреблений (все-таки 
продажа госимущества – тема 
потенциально коррупционно-
емкая) депутаты сделали все 
возможное, чтобы сделать про-
цедуру максимально прозрач-
ной и публичной.

2 года назад Заксобрание пре-
секло попытку команды прежне-
го губернатора Владимира Си-
пягина провести приватизацию 

кулуарно. Осенью  2020г. была 
принята новая редакция зако-
на, в конце года депутатам при-
шлось преодолеть наложенное 
на нее вето, а в феврале 2021г. 
через суд отменять программу, 
подписанную Сипягиным в об-
ход закона. Тогда едва не ушли 
с молотка такие крупные и стра-
тегические для области пред-
приятия, как ДСУ-3, комбинат 
«Тепличный».

Есть важные объекты и в том 
плане, что сейчас представлен 
депутатам. Среди прочего, в спи-
ске 7 ГУПов. Их судьба интере-
совала депутатов прежде всего. 
Во-первых, сроки принятия по 
ним решений. Формально есть 
время до 1 января 2025 года, 
но затягивать не станут. Как и 
торопиться. Сначала нужен хо-
роший аудит. Ориентировочно 
– 2023 год. Во-вторых, форма 
их дальнейшего существования. 
ДСУ-3, «Владимирское карье-
роуправление» и «Областное 
проектно-изыскательское ар-
хитектурно-планировочное 
бюро» пройдут приватизацию 
в форме акционирования. При 
этом держателем всего паке-
та акций будет администрация 

Владимирской области. Иными 
словами, эти предприятия так 
и останутся в государственной 
собственности. По остальным 
четырем ГУПам – это «Мед-
техника», «Бюро технической 
инвентаризации», «Владимир-
ский автовокзал» и «Владимир-
гражданпроект» – прорабаты-
вается вопрос о реорганизации 
их в государственные учрежде-
ния области.    

Кроме ГУПов депутатов за-
интересовало имущество в Но-
воалександрово Суздальского 
района. Там будет выставлено 
на продажу сразу несколько 
объектов: склады, овощехра-
нилище, земельные участки. 

Дело в том, пояснил руководи-
тель департамента имуществен-
ных и земельных отношений                 
Владимир Горланов, что в 
данном случае речь идет о быв-
шем совхозе-техникуме. Сей-
час это аграрный колледж. Как 
таковой хозяйственной дея-
тельности он уже не ведет. Но 
все необходимое для учебной 
работы, в том числе база для 
прохождения студентами прак-
тики, у него останется. На про-
дажу пойдут только неисполь-
зуемые земли и имущество.

«В этом году прогнозный план 
приватизации внесен в ЗС на 
утверждение впервые, несмотря 
на то, что такая обязанность 

главы региона была установле-
на соответствующим законом  
Владимирской области еще два 
года назад. Нынешнее обсужде-
ние приватизационного списка 
(сначала подробно на профиль-
ном комитете, а затем и на ЗС) 
прошло в полном соответствии 
с правовыми нормами – пу-
блично, гласно, открыто», - от-
метил спикер облпарламента              
Владимир Киселев. 

Всего за три года от привати-
зации госимущества планиру-
ется получить порядка 86 млн 
руб. в областной бюджет. Из 
них уже в следующем году – бо-
лее 22,5 млн.   
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КУЛЬТУРА

СТОЛИЧНЫЙ «ЭДЕМ» СТОЛИЧНЫЙ «ЭДЕМ» 
КИРИЛЛА ВЕДЕРНИКОВАКИРИЛЛА ВЕДЕРНИКОВА

3 ноября в Москве в павильоне «Рабочий 
и колхозница» на ВДНХ начала работу 
выставка вязниковского художника-мо-
нументалиста Кирилла Ведерникова. В 
экспозиции - живописные и графические      
работы разных периодов его творчества.

Творения Кирилла Ведерникова украшают сте-
ны домов многих городов России. Их можно уви-
деть на старых улицах Владимира, Нижнего Нов-
города, Астрахани, в индустриальных кварталах 
Екатеринбурга, Омска, Новокузнецка, а также на 
улицах южной Италии в Стильяно, в Нюрнберге 
и Эрлангене в Германии. Теперь они станут до-
ступны и посетителям ВДНХ.

Главной темой творчества художника является 
сотворение мира. Автор обращается к этому сю-
жету через христианские и мифологические об-
разы. Пластический язык Кирилла впитал в себя 
традиции древнерусской иконописи, русского 
авангарда и немецкой готики.

Экспозиция «Эдем» на ВДНХ - это уникальное 
художественное пространство, в котором встре-
тятся образы Матери Мира, ангелов, титанов и 
литературных героев. Выставка организована 
фондом «Искусство наций».

Выставка будет работать до 29 января 2023 
года ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 
до 22:00. Вход свободный. 12+

Герман ДОЛМАТОВ.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ВЯЗНИКОВСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОЙМАЛИ 
КУРЬЕРА-АФЕРИСТА

Следственный отдел ОМВД России по Вязниковскому 

району завершил расследование уголовного дела в 

отношении 23-летнего гражданина одного из сосед-

них государств. Он обвиняется в нескольких фактах 

мошенничества.
Установлено, что в начале 

сентября текущего года обви-

няемый вступил в переписку 

с неустановленным лицом в 

одном из популярных мессен-

джеров и принял поступившее 

от него предложение о «легком 

заработке» путем обмана до-

верчивых граждан. Неизвест-

ные звонили местным жителям 

и от лица якобы сотрудников 

полиции сообщали, что их 

родственники стали виновни-

ками дорожно-транспортных 

происшествий и, чтобы не 

привлекать их к уголовной от-

ветственности, предлагали 

«решить вопрос» с помощью 

денежного вознагражде-

ния. На эту удочку аферистов       

попали и жители нашей 

территории.

Выполняя роль курьера, 

23-летний уроженец соседне-

го государства приезжал по 

указанным адресам и заби-

рал наличность. Похищенные 

деньги обвиняемый переводил 

на счета, указанные другими 

участниками противоправной 

мошеннической схемы. Опре-

деленный процент от суммы он 

оставляя себе.

После поступивших в по-

лицию сообщений от потер-

певших злоумышленник был 

задержан оперативниками уго-

ловного розыска ОМВД Рос-

сии по Вязниковскому району. 

Свою вину мужчина признал, 

причиненный материальный 

ущерб полностью возместил. 

В настоящее время уголовное 

дело с утвержденным обвини-

тельным заключением направ-

лено в суд для рассмотрения 

по существу.

Сотрудники полиции напо-

минают: одна из самых рас-

пространенных на сегодняш-

ний день мошеннических схем 

– «Ваш родственник стал вино-

вником смертельного ДТП». Мо-

шенники по телефону убеждают 

потенциальную жертву пере-

дать крупную сумму денежных 

средств за спасение близкого 

родственника от  уголовной от-

ветственности за якобы совер-

шенное ДТП.

Несмотря на предупреждения, 

регулярную профилактическую 

работу сотрудников полиции с 

населением, злоумышленникам 

по-прежнему удается находить 

новые жертвы.

Задумайтесь! Не позволяйте 

лишить вас ваших денег. 

Еще раз расскажите своим 

бабушкам и дедушкам, что 

в подобных случаях необхо-

димо, в первую очередь, под 

любым предлогом прекратить 

разговор и связаться с родны-

ми, чтобы убедиться, что с ними 

все в порядке. Ни при каких об-

стоятельствах не следует пере-

числять деньги на незнакомые 

номера и передавать неизвест-

ным людям.

Напоминаем, в случае совер-

шения мошенничества в отно-

шении вас или ваших близких, 

незамедлительно обращай-

тесь в полицию, так как вовремя 

поступивший сигнал поможет 

полицейским быстрее раскрыть 

преступление и предотвратить 

новые.  

Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.

НА ДОРОГАХ

НА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТРАССЕ В РАЙОНЕ НА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТРАССЕ В РАЙОНЕ 
ВЯЗНИКОВ ПЕРЕКРОЮТ ДВИЖЕНИЕВЯЗНИКОВ ПЕРЕКРОЮТ ДВИЖЕНИЕ

Сделано это будет глубокой ночью 8 ноября на 298-

м километре федеральной автодороги М-7 «Волга»                      

в районе деревни Болымотиха (поворот на Муром). 

Как информирует ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород, с 

23:00 до 23:40 здесь запланирован монтаж пролетного строе-

ния надземного пешеходного перехода. Водителям предлагают 

двигаться в объезд через Вязники с выходами на федеральную 

трассу в районе 295-го и 300-го километров.

В настоящее время на указанном участке действует наземный 

пешеходный переход. Светофор включается по требованию. Од-

нако водители транспорта, двигающегося по автомагистрали, 

далеко не всегда соблюдают требования воздушного постово-

го. При этом, пешеходным переходом активно пользуются жите-

ли нашего города, которые работают на фабрике «Нестле».

Программой повышения безопасности движения ФКУ Упрдор 

Москва – Нижний Новгород в 2022-2024 гг. на М-7 «Волга» во 

Владимирской области планируется установить двенадцать бы-

стровозводимых модульных надземных переходов. Они позво-

лят пешеходам без риска пересечь оживленную автомагистраль 

и обеспечат безостановочное движение автомобилей.

В начале октября такое сооружение было установлено на      

160-м км в Ворше Петушинского района. В Вязниках пешеход-

ный объект планировали построить только в следующем году. 

Однако ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород изыскало воз-

можность обустроить надземный переход  на 298-м км раньше 

намеченного срока.

Модульный пешеходный переход будет оборудован стацио-

нарным освещением, видеонаблюдением, подъемными плат-

формами для маломобильных граждан и системой связи с дис-

петчером. От дождя и снега пешеходов защитит прозрачная 

крыша из монолитного поликарбоната. На лестничных сходах 

обустроены пандусы. Высота пролетного строения над    про-

езжей частью – не менее 5 метров.

— Просим водителей с пониманием отнестись к временному 

неудобству и заранее планировать свой маршрут с учетом огра-

ничений, — сообщают ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород. 

— Будьте особенно внимательными в местах проведения до-

рожных работ! Следите за знаками и соблюдайте установленную 

схему движения.

Подготовил Аркадий МАЙОРОВ.
КСТАТИ

ЖИТЕЛЬНИЦА ВЯЗНИКОВ ПОБЛАГОДАРИЛА 
ПОЛИЦЕЙСКИХ ЗА РАСКРЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

В Управление МВД России по Владимирской области поступило 

письмо от жительницы города Вязники со словами благодарности 

в адрес сотрудников ОМВД России по Вязниковскому району.

 Автор письма благодарит следователей юстиции Наталью Белову, 

Екатерину Голубеву и оперативных сотрудников полиции, отмечая их        

слаженность и профессионализм в раскрытии преступления. 

В отношении женщины было совершено телефонное мошенничество. 

Путем обмана аферисты лишили местную жительницу крупной суммы 

денег. Но после поступившего в полицию сообщения посыльный мошен-

ников был оперативно задержан, а деньги возвращены пострадавшей,    

которая, как выяснилось, была не единственной жертвой.

«Выражаю благодарность сотрудникам Вязниковского отдела полиции 

за быстрое реагирование в поимке мошенника и возврате украденных де-

нег», - отмечает жительница города Вязники в благодарственном письме.

Соб. инф.
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Газета «Районка, 21 век» и Вязниковский историко-художественный музей  продолжают публиковать доклады местных краеведов. 
Благодаря их  исследованиям мы узнаем необычные истории из прошлого района, о людях, связанных с Вязниками, их судьбах. К сожале-
нию, сюжеты краеведческих исследований не всегда были позитивными и героическими. Вязниковская земля знала разных персонажей. 
Публикуемый ниже материал – о представительнице именитого рода Полуэктовых, вошедшей в историю, как одна из самых жестоких 
помещиц Вязниковского уезда, называемой «Вязниковской Салтычихой».

Автор материала, датируемого 1930 годом – Николай Петрович Шаханов. Он был известным владимирским краеведом, исследовате-
лем, автором множества публикаций. С 1924 года трудился пропагандистом и литсотрудником главной губернской газеты «Призыв». 
Николай Петрович - одна из миллионов жертв политических репрессий. Был арестован 13 августа 1937 года. Приговорен к 6-ти годам 
лишения свободы. Умер 6 апреля 1938 года в ссылке в Казахстане. Реабилитирован посмертно.

ПО СЛЕДАМ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ

Â ß Ç Í È Ê Î Â Ñ Ê À ß  Ñ À Ë Ò Û × È Õ ÀÂ ß Ç Í È Ê Î Â Ñ Ê À ß  Ñ À Ë Ò Û × È Õ À
«Салтычихой» и «людоедкой» называли помещицу Дарью Николаевну 

Салтыкову (1730-1801), известную своим жестоким обращением с кре-
стьянами. Из 600 душ принадлежавших ей крестьян она в течение 7 лет 
забила до смерти 139 человек. Побои крестьянам Салтыкова наносила 
большею частью сама скалкой, вальком, палкой и поленьями. В 1768 году 
за такое бесчеловечное обращение с крестьянами Салтыкова была от-
дана под суд и приговорена к смертной казни, замененной одиночным за-
ключением. Сложно представить, но своего рода последовательница по-
мещицы-душегубки в самом начале XIX века жила в Вязниковском крае.

ДЕТОУБИЙЦА 
ИЗ ЗНАТНОГО РОДА

Дело было в 1806 году. 1 ноября к Алек-
сею Яковлеву – десятскому деревни Наза-
рихи Вязниковского уезда Владимирской 
губернии, явилась дворовая девка Анна 
Алексеева из вотчины помещика,  отстав-
ного поручика Ивана Николаевича Полу-
эктова и рассказала следующее.

Утром этого дня к ней в избу пришла жена 
помещика Анна Ивановна Полуэктова и 
без всякой причины «стала бесчеловечно 
бить» как ее, так и ее «незаконнорожден-
ную» дочь Марию, которой было около 
6-ти лет. Особенную жестокость помещица 
проявила по отношению к этой шестилет-
ней девочке, так как подозревала, что она 
является дочерью её мужа, известного в 
округе своим легкомысленным поведени-
ем и широко пользовавшегося своею вла-
стью над беззащитными крестьянскими 
девушками. 

По рассказу Анны Алексеевой, Полу-
эктова «заперла горницу» и стала «неми-
лосердно бить палкой девочку». Била до 
тех пор, пока не перешибла ей левую руку. 
Затем рассвирепевшая помещица вывела 
босую и раздетую девочку в сени, связала 
ей веревкой сзади руки и за веревку подве-
сила к лестнице, после чего ушла гулять на 
свадьбе у крестьянина Ивана Алексеева. 
Все это происходило на глазах у матери 
девочки, которая только слезами и моль-
бами могла протестовать против этого 
зверства помещицы.

После ухода Полуэктовой, Анна 
Алексеева отвязала девочку от лестницы, 
внесла в избу и положила на пол. Через 
два часа девочка умерла. Узнав о смерти 
девочки, Полуэктова решила скрыть сле-
ды своего преступления. Вызвав дворового 
человека Герасима Петрова, она приказала 
ему сделать гробик, а жене его – Пелагее 
Павловой — снарядить и положить девоч-
ку в гроб, после чего тайно похоронить.

Герасим Петров и Пелагея Павлова от ис-
полнения этих приказаний Полуэктовой 
отказались, за что последняя стала обо-
их бить «весьма много» палкой. Пелагею 

Павлову она била до тех нор, пока не про-
ломила ей голову. «Устрашась, дабы более 
еще чего с нею не последовало», Павлова 
убежала в избу к одному соседнему кре-
стьянину, а муж ее Герасим Петров остался 
и вынужден был заняться приготовлением 
гробика.

НАЧАЛО СЛЕДСТВИЯ

Выслушав рассказ Анны Алексеевой, де-
сятский Алексей Яковлев отправился было 
в её избу, чтобы убедиться в действитель-
ности происшедшего, но Полуэктова, на-
ходившаяся там, в избу его не пустила. 
Пришлось вызвать начальство из уезд-
ного города Вязников, чтобы произвести            
осмотр трупа девочки и начать следствие.

На следующий день в Назариху при-
ехали: дворянский заседатель Оболдуев, 
штаб-лекарь Зехтин и уездный стряпчий. 
После осмотра девочки ими был составлен 
следующий акт:

«По наружности на оном мертвом теле 
оказалось: голова в одном месте проломле-
на, отчего и имелась запекшаяся кровь; на 
левой руке повыше локтя прошибено тело 
по видимости палкой, из которой раны тек-
ла кровь, и у той же руки распухла кисть; 
на обеих руках в изгибах локтей обтерта 
кожа; спина иссечена до крови, а на прочих 
частях тела имелись багровые пятна. По 
вскрытии же оного тела во внутренности 
никакого повреждения, кроме вышеписан-
ных наружных боевых знаков, не оказалось, 
от коих ей и смерть приключилась».

Началось следствие. Анна Алексеева, Ге-
расим Петров и Пелагея Павлова показали 
то же, что было рассказано уже Алексеевой 
десятскому Яковлеву. Помещица Полуэк-
това  в преступлении не созналась.

 «Сего 1-го ноября, — показывала она на 
следствии,- поутру находящуюся при мне во 
услужении мужа моего дворовую девку Анну 
Алексееву, равно и незаконнорожденную 
дочь ее, находящуюся при ней, имеющую от 
роду не более шести лет, запершись в горни-
це ничем не била, и в сени в рубашке и боси-
ком не выводила, и рук ей веревкой назад не 
вязала, и к лестнице не вешала».

 Созналась она только в том, что уда-
рила рукой по щеке Герасима Петрова и 
палкой по голове Пелагею Павлову, но не 
за то, что они отказались тайно похоро-
нить умершую от ее побоев девочку, а «за         
грубости их».

Опрошенные крестьяне деревни Наза-
рихи, во главе со своим выборным, еди-
нодушно показали, что «действительно 
сказанная помещица их Анна Полуэктова 
находящимся у нее в услужении дворовым 
людям и бывшей незаконнорожденной ма-
лолетней девочке причиняла несносные из   
своих рук побои, равно также и им».

Устроена была очная ставка Полуэкто-
вой со своими крестьянами, но нового она 
следствию ничего не дала. Каждая сторо-
на «утвердилась на своих показаниях без    
всякой перемены и разноречия».

Не доверяя, очевидно, показаниям кре-
стьян помещика Полуэктова, следствен-
ные власти произвели «повальный обыск» 
в окрестных деревнях, принадлежавших 
другим помещикам. Допрошено было 60 
человек сельских старост и крестьян, из 
которых 45 человек показали, что «оная 
госпожа Полуэктова  нередко  замечалась  
ими  в  пьянстве,  неприличных  строгостях  
с крестьянами мужа её и в причиняемых 
дворовым людям побоях», а 15 человек 
показали, что о поведении Полуэктовой им 
ничего не известно.

СУД ДА ДЕЛО

Вязниковский земский суд, куда поступи-
ло следственное дело о Полуэктовой, опре-
делил: «хотя госпожа Полуэктова в битии 
бывшей у нее в услужении незаконнорож-
денной малолетней девочки Марьи и чинит 
запирательство, но живущие при ней дво-
ровые — мать той девочки Анна Алексеева, 
Герасим Петров и жена его Пелагея Павлова 
доподлинно сие утверждают, а также и тоя 
деревни мужа ее и других владельцев крестья-
не показывают, что оне и прежде сего много-
кратно от тех дворовых людей о причиняе-
мых тою госпожею Полуэктовою им, равно 
и той малолетней девочке, побоях слыхали и 
нередко и сами то видали, и для того означен-
ную госпожу Полуэктову с произведенным об 
ней подлинным делом отослать к законному 

рассмотрению и суждению в Вязниковский 
уездный суд».

Владимирский губернатор Иван Ми-
хайлович Долгоруков, получив донесение 
Вязниковского земского суда о проис-
шествии в деревне Назарихе, предписал 
Вязниковскому земскому исправнику об-
ратить особенное внимание, как на имение 
Полуэктовой, так и на имение ее мужа, «ох-
ранить вверенной исправнику властью всех 
крестьян их от всякого насилия и       тиран-
ства».

СУРОВЫЙ ПРИГОВОР

Вязниковскому уездному суду губернато-
ром предложено было немедленно на осно-
вании законов рассмотреть это дело и вы-
нести свое определение. Несмотря на такое 
категорическое предложение губернатора, 
дело Полуэктовой тянулось до марта 1808 
г. Только 11-го марта этого года Владимир-
ская палата уголовного суда сообщила губер-
натору, что она рассматривала определение 
Вязниковского уездного суда и согласилась с 
его мнением: «порутчицу Полуэктову за же-
стокие шестилетней девочке побои, от коих 
последовала ей скорая смерть, по силе воин-
ских 158 и 163 артикулов и на оные толкова-
ний, лиша дворянского достоинства сослать 
на поселение, о чем и представить на благо-
усмотрение правительствующему сенату».

Палата дальше сообщала губернатору, что 
Полуэктова находится под присмотром Вяз-
никовской градской полиции. Губернатор в 
своем донесении сенату о деле Полуэктовой 
сообщил, что он считает правильным опре-
деление Вязниковского уездного суда и Вла-
димирской палаты уголовного суда, вполне 
его разделяет и просит утвердить. К сожале-
нию, решение сената в делах не сохранилось.

Рубрику подготовила научный 
сотрудник МБУК «ВИХМ»

Лилия КОВАЛЁВА.

На иллюстрациях:
1. «Салтычиха», рисунок В. Н. Курдюмова.
2.  Музейный центр «Палаты». В XVIII в. 

здесь располагалась Владимирская палата 
уголовного суда.
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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

НА ВЯЗНИКОВСКИЙ МОЛОКОКОМБИНАТ
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ НА �ГАЗЕЛЬ�.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ДОСТОЙНАЯ.

ТЕЛ.: 8 919 002 79 01. реклама

В МАГАЗИН �СВЕТОФОР�
�ЛЕНИНА, 26Б�

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
   - старший кассир, 2/2 з/п 30000 руб.,
   - уборщица(-к), 2/2, з/п 20 000 руб.
Режим работы магазина с 08-00 до 20-00 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
8 910 676 76 67. реклама

В «ДОМ ОДЕЖДА ОБУВЬ» 
(ТЦ «ВЕРЕТЕНО») 

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ - З/П 33�000 РУБ.,

 ШВЕЯ - З/П 33 000 РУБ.,

КАССИР - З/П 39 000 РУБ. 

ТЕЛ.: 8�930�031 03 02.� 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

Р
е

к
л

а
м

а

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЮТСЯ: 

СТОЛЯРEСТАНОЧНИК, 
УЧЕНИК СТОЛЯРА, 

УПАКОВЩИК, 
ШЛИФОВЩИК. 

ТЕЛ.: 8 920 912 88 88. реклама
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Реклама

реклама

*

*

* Подробности в точке продаж. Реклама18+
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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

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ,

 ЭЛЕКТРИКА. Стаж 17 лет. 

Тел.: 8 915 755 11 68 реклама 

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, БАНЬ, 

ВАННЫХ КОМНАТ, ПЛИТКА, ВАГОНКА, 

БЛОК-ХАУС, ЛАМИНАТ, ОТОПЛЕНИЕ, 

ВОДА, КАНАЛИЗАЦИЯ. 

ТЕЛ.: 8 915 756 34 29. 

РЕКЛАМА

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ
ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЁВКА, ПОКРАСКА, 
ОБОИ, ПЛИТКА, ГВЛ, ГКЛ, САНТЕХНИКА. 

ТЕЛ.: 8 919 027 86 01.  реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 

НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ. ОТ 2х КУБОВ. 

Недорого. Тел.: 8 920 931 09 99. 
реклама

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ. 
ÊÐÛØÈ. ÑÀÉÄÈÍÃ. ÇÀÁÎÐÛ. 
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ! 

ÐÀÑ×¨Ò È ÇÀÊÀÇ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ.  
Òåë.: 8 930 834 34 32. ðåêëàìà 

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 

ЖИДКИМ АКРИЛОМ. 

ТЕЛ.: 8 930 743 27 04. РЕКЛАМА. 

ДОСТАВКА 
ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ЗЕМЛИ, НАВОЗА.  

ОТ 2-Х КУБОВ. НЕДОРОГО. 
ТЕЛ.: 8 920 926 43 84. 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

ВЫПОЛНЮ 
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ:

 КАФЕЛЬ, ГВЛ, КРОВЛЯ, КВАРТИРЫ 

И ВАННЫ ПОД КЛЮЧ. 

ТЕЛ.: 8 910 188 37 54. 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

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

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ, 
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. КРЫШИ, ЗАМЕНА КРОВЛИ.

 ПОКРАСКА, ЗАБОРЫ РАЗНЫЕ. 

ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.  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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

«ГАЗЕЛЬ»,

 ГРУЗЧИКИ.  ВЫВОЗ ХЛАМА. 

ТЕЛ.: 8 920 625 32 88. 
реклама

ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ МЕЛКИЕ РАБОТЫ: 
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, ОТДЕЛОЧНЫЕ, 

А ТАКЖЕ КРЫШИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 

ТЕЛ.: 8 904 655 28 87.  реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, 

СТРОИТЕЛЬСТВО, ВОДОПРОВОД, 

ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. 

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ! 

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

реклама
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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

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

ЧИТАЙТЕ 
ГАЗЕТУ 

НА САЙТЕ:
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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

Реклама

Р
е

к
л

а
м

а
Р

е
к

л
а

м
а

РекламаРеклама

Реклама
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реклама

ПРЕДЛАГАЕТ:

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА: 

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

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

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

2-К КВ., П. ОКТЯБРЬСКИЙ, УЛ. 
ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д. 2, 36.4М2, 1/2, 
350 000Р.; 

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

КОМНАТЫ:

КОМНАТА, Г. ВЯЗНИКИ, МКР. 

ДЕЧИНСКИЙ, Д. 12, 18.1М2, 4/5, 

480 000 Р. С РЕМ., С МЕБ.

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОМА:
ДОМ, П. НИКОЛОГОРЫ, УЛ. ЛЕНИНА, 

30.8М2, 8 СОТ., 230 000Р.;

ДОМ, П. НИКОЛОГОРЫ, УЛ. ПОДГО-

РЬЕ, 35.3М2, 14 СОТ., 680 000Р.;

ДОМ, П. НИКОЛОГОРЫ, УЛ. 40 ЛЕТ 

ОКТЯБРЯ, 36.0М2, 10 СОТ., 860 000Р.;

ДОМ, Д. ЛИХАЯ ПОЖНЯ, УЛ. ШОССЕЙ-

НАЯ, 27.2М2, 15 СОТ., 400 000Р.;

ДОМ, Д. ФЕДУРНИКИ, 57.5М2, 30.00 

СОТ., 1 200 000Р.

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

«ГОЛУБЫЕ ДАЛИ», 5 СОТ., 80 000 Р.;

УЧАСТОК, С. БАРСКОЕ ТАТАРОВО, УЛ. 

ТРУДА, 13 СОТ., 200 000 Р.
     

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

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

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СДЕЛКИ.

• ОФОРМЛЕНИЕ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ. 
ПРИВАТИЗАЦИЯ 
НЕДВИЖИМОСТИ.

     ПЕРЕПЛАНИРОВКА, 
РЕКОНСТРУКЦИЯ. 

• СБОР ДОКУМЕНТОВ.
• РОСРЕЕСТР, РЕГИСТРАЦИЯ    

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

• ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
В СУДЕ.

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

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

ВСЕ УСЛУГИ 

ПО НЕДВИЖИМОСТИ

1313

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

Уборка снега снегоубор-
щиком, очистка крыш от сне-
га. Спил деревьев, веток в 
саду.Настройка спутниковых 
телевизионных антенн. Тел.: 
8 910 185 34 86. 

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

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

Предлагаем услуги по 
металлообработке (фрезер-
ные, токарные работы) част-
ным и юридическим лицам. 
Тел.: 8 920 629 75 10. 

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.

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-комн. ½ эт. по ул. 
Металлистов д.5 (сделан хоро-
ший ремонт, имеется погреб, 
капитальный гараж со смотро-
вой ямой + зем. участок с зо-
ной барбекю 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. 

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

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

Гараж мкр. Дечинский (ря-
дом с Магнитом), 9х6 м, пере-
крытия плиты. Тел.: 8 919 022 
60 51. 

Сдам комнату за коммуналь-
ные услуги. Тел.: 8 915 794 75 
89.  

Сдается 1-комн. кв., р-н 
Свистихино, на длительный 
срок. Тел.: 8 920 90 900 92.

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.

ÊÓÏËÞ ÄÎÐÎÃÎ
ÑÒÀÐÈÍÍÛÅ ÈÊÎÍÛ ÎÒ 80 ÒÛÑ. ÐÓÁ., 

ÖÅÐÊÎÂÍÛÅ ÊÍÈÃÈ, 
 ÑÀÌÎÂÀÐÛ, ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ È ÄÐ. 

ÀÍÒÈÊÂÀÐÈÀÒ.

ÒÅË. 8-930-696-70-70. реклама 

ДОРОГО КУПЛЮ
МАКУЛАТУРУ, 

 ПЛЁНКУ, БУТЫЛКУ, 

 ПОДДОНЫ.

ТЕЛ.: 8 920 931 24 34.    реклама

Р
е
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а

м
а

12+

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКАХ: АВТОЗАПЧАСТИ, ЗНАКОМСТВА, ЖИВОТНЫЕ ПЕЧАЮТСЯ БЕСПЛАТНО. СМС-СООБЩЕНИЕ НА НОМЕР 960 728-98-88 С УКАЗАНИЕМ СВОЕГО НОМЕРА.
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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 
мебель (для комнаты 3х4 
м., целиком), б/у в хоро-
шем состоянии. Высо-
та-2,20 м. Шкаф угл., 3 пе-
нала, 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.: 

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

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

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

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

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

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

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

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

БЫТ. ТЕХНИКА РЕКЛАМА

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

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

КУПИМ ПЛАТЫ СОВЕТСКИЕ, 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ, РАДИОДЕТАЛИ, 

РАЗЪЕМЫ, РЕЛЕ, ПРИБОРЫ, 
ЦВЕТНОЙ И ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ.

Тел.: 8 905 149 81 65.    реклама

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

КОНДИЦИОНЕРЫ. 
Продажа, установка, обслуживание. 
Тел.: 8 991 319 07 00, 8 910 181 96 88. 

реклама 

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Выезд в район. НЕДОРОГО! 

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

ВЫЗОВ ТАКСИ:

3-00-00
8 904 658 11 77
8 920 901 38 14
8 910 188 43 96

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМ АВТО
 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

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
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