
«ПЛАНЕТА» 
СТАНЕТ «УЛЁТНОЙ»

Первое – реновация парка 
«Планета детства» на улице 
Благовещенской. «Районка» 
вместе со всеми неравнодушны-
ми вязниковцами пристально 
следит за преображением этого 
центра притяжения детей. Судя 
по проектной документации, 
на выходе должен получиться 
городской объект, которому 
по оснащению, удобству и без-
опасности смогут позавидовать 
жители соседних территорий. 
Повторяться, перечисляя ин-
фраструктурное, досуговое, 
игровое и спортивное направ-
ление «Планеты детства», мы 
не будем. Все желающие могут 
прийти и понаблюдать за ходом 
реализации этой народной ини-
циативы.  Напомним только, 
что все проекты, которые пре-
тендуют на участие в програм-
ме, изначально предлагаются 
самими жителями и проходит 
народное голосование.

Еженедельная газета Вязниковского и Гороховецкого районов

    №45 (616),  ЧЕТВЕРГ,   24  НОЯБРЯ        2022  ГОДА               РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ  БЕСПЛАТНО                            ВЯЗНИКИ.РФ

ТЕМА НОМЕРА

ГГазета, которую любят читать! 16+16+

Начало. 
Окончание на стр. 2

ВЯЗНИКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА СТАЛА 
КОМФОРТНЕЕ ПОЧТИ НА 50 МИЛЛИОНОВ

Конец год – время подводить итоги. В ходе недавнего заседания город-
ского Совета народных депутатов первый заместитель главы районной 
администрации Андрей Рыжиков отчитался о реализации программы 
«Формирование комфортной городской среды». В этом году работы ве-
дутся по четырём направлениям.
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Уважаемые женщины, дорогие наши мамы!
Примите искренние поздравления с замечательным праздником – Днём матери!
Мама – самый главный и дорогой человек для каждого. С самых первых минут жизни она ря-

дом, защищает от невзгод, дарит нежность и ласку, помогает открывать большой мир. Мате-
ринская любовь поддерживает нас на протяжении всего жизненного пути. Мама всегда поймёт, 
найдёт нужные слова одобрения, напутствия или утешения. 

Быть мамой – это великое счастье и тяжелейший труд. Воспитывать детей, сохраняя тепло до-
машнего очага, прививая духовные ценности совсем непросто. За свой каждодневный подвиг вы 
достойны самых высоких наград и самых крепких объятий. 

Отдельные слова благодарности – многодетным мамам. Низкий поклон и женщинам, воспиты-
вающим приёмных детей, ребят с особенностями развития. Ваша душевная щедрость, исконная 
доброта – пример и предмет восхищения для всех.

Дорогие наши мамы! Желаю вам крепкого здоровья и благополучия. Пусть ваши дети дают вам 
как можно меньше поводов для тревог и как можно больше – для гордости. Счастья вам и любви!

Александр АВДЕЕВ,
губернатор Владимирской области.

Любимые наши мамы и бабушки!
От всей души поздравляю вас с теплым и добрым праздником – Днем матери. «Мама» – первое 

слово в жизни каждого из нас. Мама – тот самый человек, тепло которого мы несем в своем 
сердце через все этапы нашего жизненного пути; сквозь радости и горести, падения и взлеты. 
Ведь никто так не порадуется нашему успеху и не утешит в тяжелую минуту, как мама. Никто не 
напомнит одеться потеплее в морозный день и не забыть пообедать, даже если мы сами давно 
уже семейные люди и говорим о том же самом своим детям. Для наших мам мы в любом возрасте 
остаемся сыновьями и дочерьми, которых хочется окружить заботой. 

Нет ничего сильнее маминой любви, которую мы получаем как первый и самый главный в на-
шей жизни подарок, едва появившись на свет. Не забывайте и вы напоминать своим мамам, как 
вы их любите. Они рады каждому вашему звонку, каждому случаю увидеться с вами. Наберите 
мамин номер прямо сейчас – она ждет. Цените каждую минуту, когда вы можете сказать, «здрав-
ствуй, мама, это я». И пусть наши мамы здравствуют, пусть как можно реже огорчаются и посто-
янно чувствуют, насколько важны для нас. С праздником вас, наши милые, дорогие и любимые!

Владимир КИСЕЛЁВ, 
председатель Законодательного Собрания Владимирской области.

Мама - самое главное слово в судьбе каждого человека!
Всегда удивлялся, как моя мама - хрупкая женщина, имея трех сыновей мал мала меньше, ра-

ботала на заводе по изготовлению электрооборудования для гражданской и военной авиации, 
успевая нас накормить-напоить, обстирать, книжку почитать, на лыжах вместе с нами пробе-
жаться, иногда порыбачить всей семьей…?! И при этом, каждому сказать ласковое слово, обнять, 
приголубить. Недаром говорят, что будущее нации в руках матерей!

Именно мамы предопределяют духовно-нравственное развитие подрастающего поколения. 
Поздравляю от всей души женщин Владимирской области с Днем матери! Желаю всем крепкого 
здоровья, благополучия и материнского счастья! Пусть ваши заботливые руки, родной мамин 
голос, доброе сердце как можно дольше радуют нас! Мы вас очень любим! С праздником!

 Игорь ИГОШИН,
 депутат Государственной Думы.

Господь подарил великое счастье материнства!
Материнская любовь – величайшее чудо. Какое сердце умеет так любить, так сопереживать, 

так прощать, как материнское? Любовь матери дается нам с рождения. Ее не нужно заслуживать 
или оправдывать. Она безусловна и безгранична. С первого мгновения жизни на Земле, с перво-
го вздоха ребенка мать живет его жизнью. Его горести и печали ранят материнское сердце куда 
больнее собственных, а радости и победы окрыляют и дарят счастье большее, чем свои успехи. 

Счастье женщины – в материнстве. В бессонных ночах над колыбелью, в тревогах, в детских 
простудах, в шалостях, за которые иной раз вызывают в школу… Мы вырастаем, а наши мамы 
стареют. Но не перестают нас все также самоотверженно, жертвенно любить. А нам, уже совсем 
взрослым и самостоятельным, по-прежнему нужны их все понимающие и все прощающие гла-
за, их добрые, нежные руки. Давайте, не стесняться говорить нашим мамам о том, как сильно 
мы их любим. Давайте, делать это каждый день. Чтобы однажды не оказалось так, что самого 
главного и единственно по-настоящему важного слова сказать не успел…

Живите долго и счастливо, наши мамы! Пусть ваш дом всегда будет наполнен любовью и за-
ботой благодарных детей и внуков!

Роман КАВИНОВ,
депутат Законодательного Собрания Владимирской области.

Уважаемые женщины! Дорогие мамы!
От всей души поздравляем вас с замечательным праздником – Днём матери. Каждый из нас 

имеет возможность выразить свою нежность и признательность нашим мамам. Сказать спасибо 
за всё, что они сделали и продолжают делать для своих детей – за терпение и труд, за мудрость 
и понимание, за безграничную любовь. Чтобы вырастить ребёнка нашим женщинам требуется 
много времени, энергии, сил и здоровья, которые они готовы без остатка отдать своим детям. 
Вы, дорогие мамы, самые главные, дорогие и незаменимые люди. Материнская любовь помогает 
нам преодолевать препятствия на жизненном пути.

Примите глубокую благодарность и пожелания счастья. Здоровья и благополучия вам, всем 
вашим родным и близким!

Игорь ЗИНИН, 
секретарь местного отделения партии «Единая Россия», 

глава администрации Вязниковского района.
Александр МАКСИМОВ, 

глава Вязниковского района, председатель Совета народных депутатов.
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ВЯЗНИКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА СТАЛА 
КОМФОРТНЕЕ ПОЧТИ НА 50 МИЛЛИОНОВ

— Реализация проекта была заплани-
рована в два этапа. Первый, стоимостью 
23 миллиона 460 тысяч рублей, уже за-
вершён. Деньги перечислены подряд-
чику, — рассказал депутатам Андрей 
Рыжиков. — Второй этап должен был 
начаться в 2023 году. Однако, по со-
глашению с областным Департаментом 
жилищно-коммунального хозяйства, 
принято решение не прерывать работы, а 
провести торги и выполнить работы уже 
в этом году с условием оплаты в 2023-м. 
Закон позволяет заключать такое согла-
шение.

Победителем торгов стала та же органи-
зация, которая реализовывала и первую 
часть проекта. Стоимость работ более 
12 миллионов рублей. Срок реализации 
– конец нынешнего декабря. Депутаты 

задали вопрос о качестве выполняемых 
работ. Первый замглавы районной ад-
министрации заверил, что на всё уста-
новлен гарантийный срок, в рамках ко-
торого подрядчик обязуется оперативно 
устранять любые «недоделки», а так-
же дефекты, появившиеся в результате                     
эксплуатации.

МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ 
В ЧУДИНОВЕ

Второе направление – установка детской 
площадки в деревне Чудиново. Торги со-
стоялись. Стоимость контракта – более 
3,3 миллионов рублей. Победитель обя-
зался реализовать его в ноябре-декабре 
текущего года. 

Согласно предложению, которое ле-
том этого года поддержало большинство 
вязниковцев, неподалёку от Чудиновской 
школы появится новое место притяжения 
с эстрадой для организации концертов и 
праздников под открытым небом. В смету 
заложены также детское игровое оборудо-
вание, скамейки для отдыха, озеленение 
территории. Работы уже начаты.

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА 
В ФАТЬЯНОВСКОМ ПАРКЕ

Ещё одна детская площадка вскоре по-
явится и в Фатьяновском парке. Это 
дополнительные работы, которые при-
званы сделать главную городскую зону 
отдыха ещё более привлекательной для 

маленьких жителей. 
Работы оценены подрядчиком в 8,9      

миллиона рублей. Фишка площадки в 
том, что она будет разделена на несколь-
ко тематических зон. В ближайшее время 
здесь появятся качели, горки, полоса пре-
пятствий, головоломки, разнообразные 
игровые комплексы. Впервые в городе 
будут установлены антивандальные музы-
кальные инструменты - глюкофоны и ме-
таллофоны, на которых смогут поиграть 
все желающие. Рядом появится небольшая 
велопарковка. На детской площадке будет 
смонтировано качественное освещение. 
За безопасностью проследит современная    
система видеонаблюдения. 

СКУЛЬПТУРА 
ОГНЕБОРЦА

В ближайшее время, благодаря местно-
му, областному и федеральному софинан-
сированию,  Вязники украсит новый арт-
объект - памятник пожарному возле депо 
в историческом центре. 

Стоимость работ – без малого 1,6 мил-
лиона рублей. Эскиз монумента уже со-
гласован и выполнен в глине. Соблюсти 
историческую достоверность оказалось 
непросто. Скульптору пришлось несколь-
ко раз вносить изменения в своё детище.

— Старались максимально приблизить-
ся к историческому облику огнеборца XIX 
века. Уделяли внимание каждой мелочи, 
вплоть до формы пуговиц, — рассказал 
Андрей Викторович. — Макет уже готов и 

стоит в очереди на отливку в металле. 
Работы выполняет московская фирма 

под названием «Левша». Сроки выдержи-
ваются. Никаких опасений по исполне-
нию контракта у заказчиков нет.

А ЧТО НА 2023 ГОД?

Поделился Андрей Викторович и планами 
на 2023 год. С учётом масштабов нынеш-
ней реновации они смотрятся скромно. По 
программе осталось чуть более 8 милли-
онов рублей. На них претендуют порядка 
пяти городских общественных пространств.  
Кому же в итоге достанется финансирова-
ние, «Районка» обязательно расскажет.

Впрочем, создать красоту и комфорт – это 
только полдела. Важно всё это сохранить. 
Хочется верить, что вязниковцы будут це-
нить новые места притяжения, гордиться 
ими и по возможности развивать. Комфорт 
в городе – это не только средства всевоз-
можных программ, но и сознание жителей. 
Реновации, в конце концов, должно под-
вергнуться и оно.

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.



На сегодняшний 
день на учёте в ЦЗН в 
статусе безработных 
состоят 395 жителей 
Вязниковского рай-
она. Почти каждый 
второй из них прожи-
вает на территории 
города. Таким обра-
зом, как констатирует 
заместитель дирек-
тора районной «бир-
жи труда» Любовь 
Капусткина, уровень 
безработицы в нашей территории вернулся к допандемийным значениям и 
составляет 1% от трудоспособного населения. 

При этом в банке вакансий содержится порядка 620 вакансий от предпри-
ятий, компаний, учреждений и других представителей бизнеса. Особенно 
активно сотрудников ищут заводы, работающие в оборонно-военном сек-
торе, а также учреждения здравоохранения, образования и социальной 
сферы. 

Средняя зарплата по вакансиям, к сожалению, оставляет желать лучшего. 
В нашем районе она составляет примерно 26 000 рублей. Это заметно ниже 
среднеобластного показателя. 

— С начала текущего года в поисках работы к нам обратились около 
1900 соискателей. Из них 85% нашли себе новое место труда, — отмети-
ла Любовь Капусткина. — Этот результат можно назвать своеобразным 
рекордом.

Кстати, во вторник, 22 ноября в городе Вязники состоялась ярмарка 
вакансий. Об этом сообщил Департамент труда и занятости населения в 
социальных сетях. Оборонные предприятия рассказали потенциальным 
соискателям о свободных вакансиях, возможностях переобучения и ка-
рьерного роста. Аналогичные встречи прошли в этот день в 17 городах 
Владимирской области.

Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.

Как пояснили в рай-

онном управлении по 

делам ГОиЧС, пик ле-

дяных осадков во Вла-

димирской области 

пришёлся именно на 

наш район. Сильный 

дождь начался уже во 

вторник. В среду он 

превратился в ледяной. Замёрз-

шая вода быстро покрыла ветви 

деревьев и провода. Снимки рас-

тений и машин в красивой «глазу-

ри» быстро заполнили соцсети. Но, 

что для фотографов хорошо, для 

коммунальщиков обернулось се-

рьёзным испытанием.

Местные власти рассказали, что в 

разное время без света вынуждены 

были сидеть жители примерно по-

лусотни населённых пунктов нашей 

территории. В городе также наблю-

дались отключения электроэнергии 

в ряде улиц. К примеру, на Ново-

заводской прямо на забор жилого 

дома упала деревянная опора ЛЭП. 

Никто не пострадал.

— Перебои с энергоснабжением 

вызваны обрывами и повреждени-

ем линий электропередач из-за об-

леденения или падения деревьев, 

— пояснил руководитель управле-

ния по делам ГОиЧС Николай При-

хода. — Над устранением послед-

ствий непогоды трудятся 6 бригад в 

городе Вязники и ещё 12 – в район-

ных населённых пунктах. 

На помощь вязниковским электри-

кам пришли коллеги из соседних 

городов. Руководитель горэлектро-

сети Владимир Волков рассказал, 

что в Вязники прибыли бригады из 

Коврова и Гороховца. На подъезде 

специалисты из Владимира.

— Работать планируем всю ночь, 

— пояснил Владимир Викторович. 

— На 25 человек уже заказал горя-

чее питание.

Отсутствие электроэнергии – не 

единственная проблема, ставшая 
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РекламаОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

В ВЯЗНИКОВСКОМ РАЙОНЕ УСТРАНЯЮТ 
ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЕДЯНОГО ДОЖДЯ

Не успели жители нашего района порадоваться первому снегу, как ему на смену пришла 

оттепель. Всего за одни сутки температура «перешагнула» нулевой порог и установилась 

на плюсовых значениях. И ладно бы всё ограничилось скачками столбика термометра… 

На Вязники обрушился ледяной дождь.

«Ледяным дождём» называют 

смешанные атмосферные осадки, 

выпадающие из облаков при отри-

цательной по шкале Цельсия тем-

пературе воздуха. Такое метеоро-

логическое явление наблюдается 

РЫНОК ТРУДА

ДВЕ НА ОДНОГОДВЕ НА ОДНОГО
Так в трёх словах можно описать ситуацию на рынке труда 

Вязниковского района. Всё дело в том, что на одного соискателя, 
официально зарегистрированного в местном Центре занятости 
населения, приходится две свободные вакансии. 

при наличии температурной ин-

версии, когда у поверхности зем-

ли находится холодный воздух, а 

над ним располагается слой более 

тёплого воздуха с положительной                 

температурой.

следствием непогоды. Несколько 

котельных, оставшись без энергос-

набжения, вынуждены были на вре-

мя прекратить подачу тепла и горя-

чей воды потребителям. 

— Это произошло не одномомент-

но. В районе 8 часов утра остано-

вилась одна котельная, потом на-

чали останавливаться и другие, 

— говорит Николай Викторович. 

— Коммунальщики стараются как 

можно быстрее подключить их к 

электроэнергии и вернуть в строй. 

Максимально бездействовали до 10 

котельных, но к концу среды боль-

шинство из них возобновили работу.

В режиме повышенной готовности 

трудились и областные энергети-

ки. Как отметили в пресс-службе 

«Владимирэнерго», мобилизован 

оперативно-ремонтный персонал. 

Отменены все плановые работы. К 

оперативному реагированию гото-

вы 95 бригад, 337 человек и 152 еди-

ницы техники. Все они укомплекто-

ваны необходимым инструментом 

и приспособлениями, оснащены 

высокопроходимой спецтехникой, 

подготовлены к круглосуточной 

работе в любых условиях. Также в 

распоряжении филиала находятся 

резервные источники электроснаб-

жения суммарной мощностью 3,78 

МВт, которые могут быть исполь-

зованы для подачи электроэнергии 

социально значимым объектам ре-

гиона. Для оперативного информи-

рования потребителей развёрнута 

работа временных информацион-

ных центров.

Алексей ЗАХАРОВ.
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ПО ИТОГАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
СОСТАВЛЕН СПИСОК  РЕКОМЕНДАЦИЙ 

К НОВОМУ ОБЛАСТНОМУ БЮДЖЕТУ
 В проекте областного бюджета на 2023 год увеличены размеры пособий льготникам 

и зарплат бюджетников, сохранены налоговые льготы социально ответственному 
бизнесу и инвесторам. Необходимо повысить размер субсидий на ремонт муниципаль-
ных дорог, выделить дополнительные средства на повышение пожарной безопасности 
учреждений массового пребывания людей, лекарственного обеспечения региональных 
льготников и проведение антитеррористических мероприятий в школах.

Сегодня публичные слуша-
ния по бюджету на 2023 и 
плановый период 2024-2025 
годов прошли традиционно – 
в формате конструктивного 
диалога. Первый вице-губер-
натор Вячеслав Кузин пред-
ставил участникам слушаний 
подробный доклад по основ-
ным направлениям бюджет-
ной политики. 

«Бюджет, как никогда, фор-
мируется в достаточно слож-
ных и не всегда предсказуемых 
условиях. Особенно важно под-
ходить к прогнозированию до-
ходов и расходов бюджета, не 
опираясь на нереалистические 
предпосылки. Следует прини-
мать расходные обязатель-
ства, исходя из возможностей, 
а не иллюзий. Главная задача 
– обеспечить уже существу-
ющие социальные обязатель-
ства, поддержать наиболее 
уязвимые категории граждан. 
Проявлять осторожность в 
рыночных заимствованиях. 
Стоит контролировать рост 
расходов. Каждый рубль бюд-
жета должен расходоваться 
максимально эффективно, - 
пояснил Вячеслав Кузин.

Основные показатели реги-
онального бюджета на 2023 
год: объем доходов – 83,87 
млрд рублей, объем расходов 
– 91,38 млрд, дефицит – 7,5 
млрд рублей. Налоговые и не-
налоговые доходы - 60,8 млрд.

Главный источник посту-
плений – это налог на доходы 
физических лиц. И здесь есть 
положительная тенденция. 
Ожидается рост поступлений 
на 10%. Таким образом, бюд-
жет получит 1,8 миллиардов 
рублей.

Свыше 66% расходов – соци-

альные статьи. На образова-
ние направят 23 млрд рублей, 
на здравоохранение – 10 млрд 
рублей. Здесь и индексация 
зарплат бюджетников и со-
циальных выплат, и строи-
тельство школ в Веризино, 
Покрове, Суздале, детсада в 
Доброграде и поликлиники в 
Собинке.

«Большое внимание уделя-
ется доли софинансирования 
муниципальных образований 
при участии в государствен-
ных и региональных програм-
мах. Обсуждаем возможности 
перераспределения налоговых 
поступлений в пользу местных 
бюджетов, чтобы полномочия 
были подкреплены деньгами. 
От глав муниципальных об-
разований мы получили реко-
мендации. Пока мы их изучаем. 
Так же приобретает популяр-
ность среди наших жителей 
программа инициатив, так 
называемая 50 на 50. В сле-
дующем году предусмотрено 
80 млн рублей на поддержку 
инициатив жителей», - со-
общил вице-спикер Роман 
Кавинов (фракция «Единая 
Россия»). 

Значимой расходной частью 
бюджета является и поддерж-
ка экономики и ЖКХ. На ре-
ализацию полномочий в этом 
направлении предусмотрено 
19% от общего объема рас-
ходов областного бюджета 
или 17,32 млрд рублей. Глав-
ный дорожный проект - Рпен-
ский проезд во Владимире - 
будет завершен к концу 2023 
года. Также будет выполнена 
программа переселения граж-
дан из жилья, признанного 
аварийным до января 2017 
года.

В следующем году Владимир-
ская область примет участие 
в 8 национальных проектах. 
Среди них такие важные для 
жителей, как «Здравоохране-
ние», «Безопасные качествен-
ные дороги», «Образование» 
и «Жилье и городская среда».

«Участники публичных слу-
шаний задавали вопросы, дис-
кутировали. Это говорит о 
том, что бюджет интересен 
жителям, все понимают его 
важность. Ряд рекомендаций, 
поступивших от депутатов, 
уже приняты, ряд - еще будут 
проработаны и учтены в окон-
чательной редакции главного 
финансового документа. Сре-
ди рекомендаций - не снижать 
финансирование ремонта му-
ниципальной дорожной сети. 
Мы видим результат по двум 
прошедшим дорожным сезо-
нам. Льготное лекарственное 
обеспечение требует финансо-
вого усиления. Особенно много 
комментариев на слушаниях 
было по состоянию больни-
цы «Красный Крест». Она не 
только для пациентов города 
Владимира работает. Туда 
привозят и жителей других 
городов и районов области, 
нуждающихся в помощи. При 
этом пациенты благодарят 
врачей. Но состояние помеще-
ний оставляет желать лучше-
го», - рассказал председатель 
комитета ЗС по бюджетной и 
налоговой политике Михаил 

Максюков (фракция «Единая 
Россия»).

Участники публичных слу-
шаний рекомендовали За-
конодательному Собранию 
Владимирской области про-
должить работу по совершен-
ствованию бюджетного и на-
логового законодательства, 
а также законодательства в 
сфере межбюджетных от-
ношений. В адрес областной 
администрации направлены 
пожелания об увеличении фи-
нансового обеспечения 63-х 
кадетских классов. От орга-
нов местного самоуправления 
требуется усилить работу по 
сбору налогов, в том числе 
транспортного налога, что 
формирует доходную часть 
дорожного фонда. Ведь сред-
ства из фонда направляются 
на ремонт дорог и тротуаров 
по всей области.

В августе этого года депутаты внесли в областной за-

кон о старостах принципиальные изменения, добавив 

в него статью о материальной компенсации некоторых 

«профессиональных» затрат. И вот теперь, после нара-

ботки некоторой правоприменительной практики, при-

шло время вновь отредактировать документ и сделать 

его более удобным и практичным для самих старост.  

На комитете ЗС по местному самоуправлению, земельным от-

ношениям и административно-территориальному устройству 

депутаты обсудили вопрос о дополнительных компенсациях 

сельским старостам. Напомним, в августе этого года в профиль-

ный закон была внесена статья, предусматривающая опреде-

ленную материальную поддержку. Были установлены компенса-

ции: за транспортные расходы – в пределах 500 рублей в месяц, 

за траты на связь – до 200 рублей, и на подписку областного 

еженедельника. Местные власти могут суммы понизить - все 

зависит от бюджетных возможностей муниципалитета. Такими 

были исходные условия. Но за три месяца применения обнов-

ленного Закона появилась необходимость уточнить отдельные 

моменты. Основная цель -  сохранить гарантии сельским старо-

стам и повысить эффективность их работы. 

«Сельские старосты не всегда имеют личный автомобиль 

и водительские права. Зачастую по делам их подвозят дети, 

родственники, односельчане. Нередко телефоны зарегистри-

рованы на своих детей. Эти нюансы выявила именно практика, 

жизнь. Поэтому мы сочли необходимым уже с учетом этих мо-

ментов доработать закон. Также мы считаем, что нужно компен-

сировать подписку и на районные издания – старостам нужно 

иметь доступ к информационной картине именно своего райо-

на», - пояснил председатель комитета Александр Цыганский 
(фракция «Единая Россия»).

Таким образом, в закон предлагаются следующие уточнения: 

распространить возможность получения старостой компенса-

ции за использование любого вида транспорта (легкового, кро-

ме служебного и такси), а также любых средств связи в целях 

осуществления своих полномочий. Что касается подписки на 

«районки», то этот вопрос пока отложили. Надо посмотреть, как 

будут расходоваться уже предусмотренные средства, сколько 

вообще их потребуется и, при необходимости, вернуться к теме 

через год.

Официально полномочиями старосты наделены два года на-

зад. У них есть право внеочередного приёма у глав органов 

местного самоуправления на своих территориях, доступ к до-

кументам, принимаемым этими органами. Также сельские акти-

висты наделены правом выступления на заседаниях поселковых 

и районных советов. Могут участвовать в принятии решений по 

благоустройству населённых пунктов, организовывать встре-

чи и субботники. Теперь старостам уточнили и материальную      

сторону их работы.

По данным департамента региональной политики, во Влади-

мирской области трудится порядка 1000 старост. Ежегодно на 

компенсации затрат сельских старост планируется направлять 

порядка 10 миллионов рублей.

qek|qjhl qŠ`pnqŠ`l rŠn)mhkh qek|qjhl qŠ`pnqŠ`l rŠn)mhkh 
onp“dnj jnloemq`0hi p`qundnbonp“dnj jnloemq`0hi p`qundnb
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ПРО СПОРТ

ИЗ КАМЕШКОВА С НАГРАДАМИИЗ КАМЕШКОВА С НАГРАДАМИ
20 ноября в городе Камешково состоялось открытое первенство по 

классическому пауэрлифтингу. В соревнованиях приняли участие спор-

тсмены практически из всех районов Владимирской области. Лучших 

определяли среди атлетов в возрасте от 10 до 23 лет. Право поднять 

флаг Российской Федерации было предоставлено Гордею Фурносову, 

чемпиону и рекордсмену области среди юношей до 18 лет.

Вязниковский район представляли 

воспитанники тренеров МАУ ДО «Дво-

рец спорта» и КФП «Атлет». Ребята по-

казали отличные результаты и вошли в 

число сильнейших атлетов региона-33. 

Среди самых юных участниц первое 

место заняла Дарья Тихомирова. На 

вторую ступень пьедестала поднялась 

Виолетта Бурундукова. Неплохо вы-

ступили и их сверстники-мальчишки. 

Арсений Пигалёв и Александр Зодчев 

разместились на четвёртой и пятой 

строчках итогового протокола соответ-

ственно. Дети тренируются в КФП «Ат-

лет». Педагог - мастер спорта России 

Анастасия Сизова.

В весовой категории 47 кг лидирова-

ла вязниковка Дарья Кузьмичёва. Она 

стала абсолютной чемпионкой среди 

девушек. 

Наши спортсмены заняли весь пье-

дестал в весовой категории 52 кг.                         

1 место - у Анны Мальцевой. 2-й стала 

Жанна Вензериш, 3-ей – Ксения Мак-

симова. Среди спортсменок в весовой 

категории 72 кг победителем оказалась 

Ксения Шубина. Все девушки – воспи-

танницы клуба физической подготовки 

«Атлет». Они занимаются под началом 

Виктора Пронина.

Первые места заняли Татьяна Носова 

(63 кг) и Светлана Зямзина (84 кг). Тре-

нер – педагог Дворца спорта для детей 

и юношества, мастер спорта РФ Анато-

лий Ольберг.

Юноши тоже не ударили в грязь ли-

цом. Третье место завоевал Иван 

Спирин (74 кг). С «серебром» в Вязники 

вернулись Егор Егунов (74 кг) и Ники-

та Максимов (59 кг). Среди юниоров в 

абсолютном первенстве лидировал Ни-

кита Фомин (66 кг). Наставник ребят – 

Анатолий Ольберг. Поздравляем!

Победители и призеры были награжде-

ны грамотами и медалями соответству-

ющих степеней. Абсолютным победите-

лям были вручены кубки. Вязниковская 

команда благодарит организаторов тур-

нира за прекрасные условия, новейшее 

спортивное оборудование, позволяю-

щее не только эффективно трениро-

ваться, но и устраивать турниры самого 

высокого уровня.

Анастасия СИЗОВА,

тренер КФП «Атлет».

КСТАТИ

ДВОРЕЦ СПОРТА – КУЗНИЦА АТЛЕТОВДВОРЕЦ СПОРТА – КУЗНИЦА АТЛЕТОВ
На днях в спортивном комплексе «Атлет» также прошло первенство 

Вязниковского района по классическому пауэрлифтингу. В соревнованиях 

приняло участие более 40 спортсменов. Воспитанники Дворца спорта, зани-

мающиеся под руководством педагога Анатолия Ольберга, показали отлич-

ные результаты:

Лучшими в своих категориях стали: Данил 

Меньшов (53 кг), Антон Миронов (66 кг), 

Александра Бабина (57 кг), Татьяна Носова 

(63 кг), Светлана Зямзина (84 кг), Никита 

Максимов (59 кг), Егор Егунов (74 кг).

На втором месте – Иван Спирин. Тре-

тьими стали: Влад Зудилов, Анна Кузне-

цова, Владислав Карпов и Никита Фоми-

чёв.  Ещё раз поздравляем!

Соб. инф.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПЕРВАЯ ЖЕРТВА ТОНКОГО ЛЬДА
На днях выпал первый снег, а водоемы затянулись тонкой коркой льда, которая 

пока не может выдержать вес человека. И уже 19 ноября в Вязниках зафиксировано 
первое ЧП на льду в старице Клязьмы. К счастью, пострадавшую удалось спасти.

Как рассказали в главке регионального МЧС, 52-летняя вязниковка гуляла с дочерью и со-
бакой в районе улицы Пушкинская. В какой-то момент собака убежала от хозяек, и женщина, 
догоняя питомца, оказалась на льду. Кромка берега была припорошена снегом, женщина мо-
ментально ушла по пояс в холодную воду. Дочь вызвала спасателей. 

На место прибыли старший госинспектор по маломерным судам, руководитель инспек-
торского участка № 1 города Вязники Сергей Федунов и государственный инспектор по 
маломерным судам инспекторского участка № 1 города Вязники Сергей Яцков. Они проложи-
ли дорожку из веток, по которой добрались до женщины и помогли ей тем же путём выбраться 
на берег. Спасательная операция заняла 10 минут. Сотрудники ГИМС доставили женщину в 
больницу. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает, она дома. 

К сожалению, не все подобные случаи заканчиваются благополучно. Год назад, во Владими-
ре в один день погибли сразу двое мужчин, провалившись под «ранний» лед. Один – во время 
рыбалки, второй выбежал на лед за собакой, но ушел под воду до приезда спасателей. 

Ежегодно сотрудники МЧС перед зимним сезоном проводят профилактическую операцию 
«Тонкий лед». Особое внимание уделяют беседам с детьми и подростками. Например, инспек-
торы ГИМС посетили лагерь в Ковровском районе, где проходят военно-патриотические сбо-
ры школьников. Рассказывают не только о правилах поведения в осенне-зимний период, но и 
об оказании первой помощи. 

Помните:
– даже, если кажется, что лёд стал прочным, из-за разности рельефа он на всей пло-

щади водоема неоднороден;
– если вы стали очевидцем происшествия на тонком льду, незамедлительно сообщи-

те об этом по телефонам спасения 101 и 112; 
– окажите помощь утопающему, бросив ему шарф, ветку или верёвку и постарайтесь 

вытянуть пострадавшего на берег;
– если сами провалились под лёд, не паникуйте, постарайтесь позвать на помощь, 

сбросьте тяжёлые вещи, которые тянут вас вниз. Спасатели советуют откинуться на 
лед спиной и постараться подняться на нём на руках. Ещё один способ – попробовать 
выбраться с использованием острых предметов, удерживая себя ими на льду. А также 
можно попробовать широко расставить руки и опереться на них.

Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: первый лёд на ре-
ках и водоёмах крайне опасен! Не выходите на лёд и не подвергайте свою жизнь опасности. 

Елена ЕМЕЛЬЯНОВА.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ÒÅËÅÔÎÍÍÛÅ ÌÎØÅÍÍÈÊÈ ÑÄÅËÀËÈ ÆÈÒÅËÅÉ ÒÅËÅÔÎÍÍÛÅ ÌÎØÅÍÍÈÊÈ ÑÄÅËÀËÈ ÆÈÒÅËÅÉ 
ÐÀÉÎÍÀ ÁÅÄÍÅÅ ÍÀ 12 ÌÈËËÈÎÍÎÂ ÐÓÁËÅÉÐÀÉÎÍÀ ÁÅÄÍÅÅ ÍÀ 12 ÌÈËËÈÎÍÎÂ ÐÓÁËÅÉ

Вязниковцы в среднем платят телефонным мошенникам по 170 тысяч рублей 

за один звонок. К таким выводам приводят данные статистики дистанционных 

правонарушений. Они были озвучены в рамках межведомственного совещания, со-

стоявшегося по инициативе вязниковского межрайонного прокурора. 

Методы отбора денег постоянно 
меняются и совершенствуются. От 

неприятностей не застрахован никто. 

На удочку мошенников попадаются 

не только пенсионеры, но и молодёжь. 

Криминальная динамика обнаружи-

вает серьёзность проблемы. Только за 

десять месяцев текущего года в районе 

зафиксировано 70 фактов дистанци-

онных мошенничеств. Это почти на 

четверть больше, чем за весь 2021 год. 

Общая сумма хищений составила 12 

миллионов рублей. Жертвы отдают не 

только кровно заработанное или нако-

пленное годами, но и влезают в астро-

номические долги. 

Главная проблема данного вида 

правонарушений – это низкая рас-

крываемость. Так, в текущем году 

были найдены всего восемь  теле-

фонных мошенников, попытавшихся 

«развести» вязниковцев.

 Обычно мошенники используют 

номера, зарегистрированные на под-

ставных лиц, принадлежащие ино-

странным государствам или вовсе 

пользуются услугами интернет-теле-

фонии. Вычислить реальное место-

положение преступника практически 

невозможно.

— Наиболее распространённая схема 

выглядит так: мошенники звонят сво-

им жертвам с виртуальных номеров, 

представляются сотрудниками право-

охранительных органов или специали-

стами службы безопасности крупных 

банков и сообщают, что на имя собе-

седника якобы оформляется кредит. 

Далее следует предложение как можно 

скорее обезопасить свои финансы 

путём перечисления всех денежных 

средств на некий «безопасный счёт», 

— рассказали представители проку-

ратуры. — Этот «безопасный счёт», 

как правило, является обыкновенным 

электронным кошельком или счётом 

в иностранном банке, открытым на 

подставное лицо. К примеру, на днях 

вязниковец перевёл деньги на рекви-

зиты финансовой организации, зареги-

стрированной в Великобритании.

Средства уходят в неизвестном на-

правлении. Вычислить получателя и 

вернуть деньги оказывается  нереаль-

ной задачей.

Для пущей убедительности преступ-

ники могут назвать фамилию, имя, 

отчество, иные персональные данные 

своей жертвы или близких родствен-

ников. Эти данные, к сожалению, сей-

час можно незаконно приобрести в 

«тёмном» сегменте интернета. Особо 

изобретательные 

высылают фото 

поддельных удо-

стоверений поли-

цейского или документов сотрудников 

банков.

Главный совет, как обезопасить себя 

от мошенников, не нов: при получении 

аналогичного звонка лучше сразу пре-

кратить разговор и связаться с пред-

ставителем своего банка по номеру 

телефона, указанному на оборотной 

стороне пластиковой карты или на 

официальном сайте кредитной орга-

низации. А вот пытаться «троллить» 

злоумышленника или вступать с ним в 

длительный диалог – не лучшая идея. 

Преступник может записать голос и 

использовать его затем  для воздей-

ствия на ваших родственников или 

знакомых.

— У работников банков, сотрудников 

полиции нет полномочий на соверше-

ние подобных звонков. Это чётко про-

писано в их служебных инструкциях и 

правилах, — поясняют правоохраните-

ли. — Никто не имеет права просить 

вас назвать данные карты, код из СМС-

сообщения или оформить кредит. По-

добные просьбы – характерные марке-

ры того, что с вами говорит мошенник. 

Звонок-обманку легко распознать и по 

звуковому фону. Часто на заднем пла-

не слышатся посторонние голоса или 

шум, как в колл-центре.

Впрочем, не всегда телефонные мо-

шенники используют исключительно 

дистанционные схемы. Для реализа-

ции своего криминального замысла 

они могут прибегнуть к помощи абсо-

лютно реальных курьеров или водите-

лей такси. Те используются «вслепую» 

и не имеют понятия, что являются ча-

стью преступной схемы. 

На днях местные полицейские пре-

секли мошенническую операцию, 

организатором которой выступил жи-

тель Белоруссии. За один день через 

подставных лиц он пытался обокрасть 

вязниковцев на 600 тысяч рублей. 

Удалось установить четыре факта его 

противоправных действий.

— Информация о методах и фор-

мах дистанционного мошенничества 

доводится до населения в виде па-

мяток, в беседах на сходах граждан, 

путём размещения информационных 

материалов на досках объявлений, в 

печатных и электронных СМИ, ауди-

осообщениях на массовых мероприя-

тиях, — рассказали в администрации 

Вязниковского района. — К сожале-

нию,  граждане порой пренебрегают 

этими сведениями, полагая, что об-

мануть их невозможно. На деле полу-

чается с точностью до наоборот. При 

общении с вязниковцами, ставшими 

жертвами телефонных обманщиков, 

нередко выясняется, что участковые 

уже проводили с ними беседу на тему 

безопасности. Но тогда они не при-

дали информации должного значения 

и поплатились за беспечность своими 

сбережениями.

Участники круглого стола в Вязни-

ковской межрайонной прокуратуре 

договорились усилить работу по ин-

формированию граждан о действиях 

телефонных мошенников. Профилак-

тику начнут со школы. Ведь учиться 

финансовой безопасности сегодня 

следует с раннего детства, а придер-

живаться - на протяжении всей жизни.

Андрей ВЕДЕНЕЕВ. 
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В последнее время в СМИ и соцсетях появилось немало негативных ма-
териалов о накладках, возникающих в процессе частичной мобилизации, 
когда порой не хватает то одного, то другого, а мобилизованным при-
ходится преодолевать немало трудностей, в том числе в плане оснаще-
ния и расквартирования. При этом нередко в качестве примера того, как 
надлежит организовывать мобилизацию, приводятся события поры Ве-
ликой Отечественной войны. Вот, мол, тогда во всем был железный по-
рядок, и с мобилизацией в том числе. Потому и победили!

Однако архивные материалы, с ко-
торых лишь совсем недавно снят гриф 
секретности, наглядно свидетельству-
ют о том, что в 1941 году при всеобщей 
мобилизации в СССР тоже проблем 
хватало. Яркий тому пример — до-
кладная записка младших лейтенан-
тов госбезопасности (это спецзвание 
соответствовало армейскому старше-
му лейтенанту) Корсакова и Тронди-
на заместителю начальника УНКВД 
Ивановской области (большая часть 
нынешнего владимирского региона 
тогда входила в состав Ивановской 
области) о положении в 30-й запас-
ной стрелковой бригаде, которая дис-
лоцировалась в знаменитых на всю 
страну Гороховецких лагерях. Именно 
там тогда служили мобилизованные в 
РККА из Ивановской и Горьковской 
областей, то есть и наши земляки.

В пресловутой докладной записке, 
которая датируется 24 сентября 1941 
года, говорится о том, что причиной 
проверки ситуации в сформированной 
в конце августа 41-го 30-й запасной 
стрелковой бригаде Московского во-
енного округа стали поступившие в об-
ластное управление НКВД материалы, 
указывающие на "необеспеченность 
военнослужащих положенным веще-
вым довольствием, питанием и нор-
мальными жилищными условиями". В 
состав 30-й бригады входили 3 стрел-
ковых и 1 артиллерийский полки, ба-
тальоны саперный и связи. Всего в них 
насчитывалось 33 тысячи человек ря-
дового и командного состава. В полках 
имелось 8 маршевых рот, где до 4000 
бойцов из числа мобилизованных про-
ходили месячный курс подготовки    

перед отправкой на фронт.
Проверка сотрудников НКВД выяви-

ла неготовность личного состава 30-й 
стрелковой бригады к боевым дей-
ствиям, так как данная воинская часть 
не была "оснащена учебным и боевым 
оружием, наглядными и другими по-
собиями и приборами" и пользова-
лась лишь " остатками непригодного 
оружия, оставленного ушедшими из 
лагеря другими воинскими частями". 
Так в артиллерийском полку имелась 
лишь одна-единственная пушка, а в 
стрелковых полках на 7-8 тысяч че-
ловек приходилось всего по 150-200 
винтовок. Например, в маршевой роте 
2-го учебного батальона 107-го стрел-
кового полка 400 бойцов располагали 
лишь 15-ю боевыми винтовками и 5-ю 
учебными, не говоря уже о пулеметах 
и минометах (их не было вовсе), при-
том, что у них не имелось ни патронов, 
ни гранат, а в наличии было лишь 90 
противогазов. Неудивительно, что ру-
копашному бою бойцов обучали на 
палках, а тактическую подготовку они 
проходили и вовсе с голыми руками.

Среди мобилизованных в 30-й стрел-
ковой бригаде имелось немало не-
пригодных к строевой службе по со-
стоянию здоровья. Так, по личному 
составу 25-го артполка приводились 
такие удручающие данные:

"Панин...– хромой, с переломом ноги, 
был пенсионером 2 года, взят Выксун-
ским РВК Горьковской области.

Игошин... – искривление ноги и 
пальцев руки (пальцы не гнутся), взят 
Починковским РВК Горьковской об-
ласти.

Пьянов... – туберкулез костей ног, 

хромой.
Кузьминенко... – сифилис опасный, 

взят Починковским РВК Горьковской 
области.

Куликов... – психопат, припадочный".
И так далее... Всего медиками арт-

полка было выявлено 300 больных — 
негодных к военной службе.

До конца второй декады сентября 
мобилизованные размещались в па-
латках и шалашах, однако по состо-
янию на 24 сентября на половину 
личного состава уже были готовы уте-
пленные землянки, общее число ко-
торых должно было составлять 318. 
Но строительство типовых землянок 
тормозилось отсутствием стройма-
териалов (не хватало даже обычных 
гвоздей) и нехваткой инструментов. 
Впрочем, и в таких спартанских ус-
ловиях бойцы научились строить не-
большие землянки, обогреваемые оча-
гами (кострами в специальном местах, 
обложенных камнями) в которых, по 
их отзывам, было тепло. А строевого 
леса в гороховецких дебрях и сегодня          
хватает с избытком.

Постельные принадлежности от-
сутствовали, для устройства спаль-
ных мест использовалось сено. Боль-
шой проблемой для личного состава 
30-й стрелковой бригады являлась 
вшивость, но с ней боролись при по-
мощи санпропускника, где проводи-
лась прожарка одежды и белья воен-
нослужащих.

Медицинская служба в бригаде по-
началу была неудовлетворительной. 
Санчасти размещались в холодных ба-
раках из теса с недостаточным числом 
коек при отсутствии постельного бе-
лья и остром дефиците медикаментов. 
Однако ко времени проверки уже раз-
вертывался госпиталь с 120 медработ-
никами и различным оборудованием, 
а до того больных при необходимости 
возили на медобследование в Горький 
(сейчас Нижний Новгород).

Неудовлетворительно дело об-
стояло и с вещевым довольствием.                                  

Обмундирование и белье первона-
чально получил лишь каждый третий 
из личного состава бригады. Некото-
рые бойцы поневоле ходили в лаптях, 
а рядового 93-го стрелкового полка 
Геннадия Шепелева проверяющие 
увидели, когда он возвращался из сто-
ловой босиком — во второй половине 
сентября! Однако буквально в день 
проверки из Иванова в расположение 
30-й стрелковой бригады из Иванова 
прибыли автомашины с шинелями и 
другим обмундированием. Снабжение 
понемногу налаживалось, хотя и не 
сразу.

Поначалу не было нормально орга-
низовано и питание мобилизованных. 
Как указано в материалах проверки, 
военнослужащие 30-й бригады в нача-
ле сентября "не получали положенной 
нормы хлеба и горячей пищи и вы-
нуждены были группами заниматься 
попрошайничеством и иногда пользо-
вались отбросами. Данное положение 
вызвало приток в лагерь родственни-
ков военнослужащих из деревень и 
городов с продуктами и одеждой, при-
бытие которых в лагерь в настоящий 
момент сокращается".

Но с середины сентября питание 
улучшалось буквально с каждым днем, 
о чем говорили сами военнослужащие: 
"дается полная норма хлеба, мяса и 
частично другие продукты". Но недо-
статки сохранялись: "ввиду примитив-
ности устройства кухонь и столовых, 
котлы стоят открыты на воле в заго-
родке шалашами, бойцы полностью 
кипятком не снабжаются, а также 
ужин не получают, за исключением са-
перного батальона, который находит-
ся в лучших условиях ввиду меньшего 
наличия военнослужащих в сравнении 
с другими частями".

В то же время проверяющие устано-
вили, что "состояние воинских частей 
командованию бригады известно, 
и последнее принимает возможные 
меры к устранению отрицательных яв-
лений". Кроме того, с 20 сентября в Го-
роховецкие лагеря прибыл из Москвы 
представитель ЦК ВКП (б) Игнатий 
Новиков (будущий заместитель пред-
седателя Совета министров СССР), 
специально направленный для норма-
лизации обстановки в расположении 
воинской части. И постепенно дело 
пошло на лад.

Так что мобилизация, она и при Ста-
лине складывалась весьма непросто, 
но постепенно (в течение полутора 
месяцев) порядок стали наводить. На-
ведут и сейчас.

А отечественную историю надо знать 
и помнить ее уроки. Как и лозунг пред-
ков-победителей: наше дело правое и 
победа будет за нами!

Михаил ОДИНЦОВ.

На фото:
Гороховецкие лагеря в начале войны
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Реклама

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

-уборщица, з/п от 20.000 р.

Звонить строго с 9.00 до 16.00.

Тел.: 8 920 931 24 34. реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 

КАТЕГОРИИ «Е»  НА МЕЖГОРОД. 

ТЕЛ.: 8 910 777 90 25.  реклама

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

ТРЕБУЕТСЯ

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

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЮТСЯ: 

СТОЛЯР�СТАНОЧНИК, 
УЧЕНИК СТОЛЯРА, 

УПАКОВЩИК, ШЛИФОВЩИК. 
ТЕЛ.: 8 920 912 88 88. реклама

НА АЗС ГАЗПРОМНЕФТЬ 
г. Гороховец 
ТРЕБУЕТСЯ:

Оператор-кассир, з/п от 30 000 до 40 000 руб.; 

Заправщики з/п от 18 000 до 25 000 руб.

ТЕЛ.: 8 920 629 35 91.  реклама
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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 

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, 

ГВЛ, панели ПВХ, ламинат и 

многое другое. 

ТЕЛ.: 8 920 624 92 25.
 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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. 
Электромонтажные работы 

любой сложности.
 Выезд в район.

 ТЕЛ.: 8 920 624 92 25.  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

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 

ЖИДКИМ АКРИЛОМ. 

ТЕЛ.: 8 930 743 27 04. РЕКЛАМА. 

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

покраска, обои, сантехника и пр. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 

ТЕЛ.: 8 920 626 56 05. реклама

ГРУЗЧИКИ. 
ВЫВОЗ МУСОРА. 

ТЕЛ.: 8 904 257 21 15.  реклама 

ГРУЗЧИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, 
КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. 
ТЕЛ.: 8 930 224 99 85. реклама 

ПРОДАЕТСЯ КИРПИЧ 1,5 Б/У, 

ГАРАЖИ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ МАШИН, 

РЕЛЬСЫ.

 ТЕЛ.: 8 920 628 64 59.  реклама
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Реклама
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ТЦ «УНИВЕРМАГ» 
СДАЁТ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ 

 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 
ТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ПО 12-13 М2  НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ 

В ОФИСНОМ  ЦЕНТРЕ НА УЛИЦЕ ЛЕНИНА. 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

«ГАЗЕЛЬ», ГРУЗЧИКИ. 

ТЕЛ.: 8�904�256 28 33. реклама
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СДАМ В АРЕНДУ  
ПОМЕЩЕНИЕ СВОБОДНОГО  НАЗНАЧЕНИЯ 

ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 57 м2 

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

Привет, девчонки и  мальчишки!

Привет, девчонки и  мальчишки!

На улице снежок уже выпал. Видите! 

На улице снежок уже выпал. Видите! 

Вы, верно,  соскучились по нему? Не 

Вы, верно,  соскучились по нему? Не 

терпится обваляться в нём, как белые 

терпится обваляться в нём, как белые 

медвежата? Время пришло.  Один мой 

медвежата? Время пришло.  Один мой 

юный друг уверял, что  соорудит снеж-

юный друг уверял, что  соорудит снеж-

ную пещеру и постарается прожить в 

ную пещеру и постарается прожить в 

ней несколько дней. Я усомнился. Но 

ней несколько дней. Я усомнился. Но 

всякое может быть. Главное, чтобы он 

всякое может быть. Главное, чтобы он 

написал об этом нам.

Ну, а мы ждем от вас рисунки, сказ-

ки, стихи, рассказы и просто инте-

ресные истории из жизни. Делитесь 

своим творчеством по электронному 

адресу: vladmiger@mail.ru
vladmiger@mail.ru  

Дежурный по Тусовке 
Дежурный по Тусовке 

 Владимир 
 Владимир ГЕРАСИМОВ.

ГЕРАСИМОВ.

ДДееттссккаая я 
ттууссооввккаа

напнап
НН

ки, ки,

ресрес

свосво

ададр

УЛОВ НА ДВОИХ

Раннее утро я начал с чтения. Вальяжно расположившись на диване, я с интересом 
читал книгу об истории Японии. Мысленно рисовал себе путешествие в эту замеча-
тельную страну. И вдруг…
- Илюха! Илюха!
Это был знакомый крик моего друга Федора. Я выглянул в окно. Федя неистово 
кричал и размахивал удочкой. Я вспомнил, что мы собирались с ним на рыбалку, но 
увлекся чтением.
- Ты червей накопал? – спросил Федя.
- Нет еще. Сейчас накопаем.
Я быстренько собрался. Взял удочку. Мы с Федей накопали червей и отправились на 
речку.
Каждый раз мы с другом, отправляясь на рыбалку, ищем новые места. В этот раз мы 
шли долго, минут тридцать. Нашли подходящее местечко, разложили удочки и стали 
ждать клёва.
Клёв пошел не сразу. Мы прождали целый час.
И вдруг наши поплавки мгновенно ушли под воду. Мы схватились за удочки и стали 
тянуть пойманных рыб к берегу. Федя падает. Оказывается, леска его удочки оборва-
лась. Я продолжаю тянуть.
- Федька, скорей ко мне!
Тот устремляется ко мне, хватает за удочку. Тянем вдвоем. Вот-вот рыба окажется на 
берегу, но не сдается. То выпрыгивает из воды, то плещется хвостом. Только бы не 
сорвалась!
- Это же щука! – вскрикнули мы вместе.
- Федь, неси сачок.
- Ага.
Федор принес сачок и ждал моих указаний. Я подвел щуку еще ближе к берегу.
- Подцепляй! – кричу другу.
- Попалась!
Федя ловко подхватил рыбу сачком, и мы вместе ее вытащили на берег.
- Ну и рыбина! – восхитился я.
- Большая! - подхватил Федя.
Мы решили прекратить рыбалку и скорее пойти домой, чтобы взвесить свой улов. 
Щука потянула на восемь килограммов. Рассмотрев рыбину, мы поняли, что поймали 
ее вместе. Оказывается, на мой крючок попалась маленькая рыбешка, а ее схватила 
щука, которая сначала зацепилась брюхом за крючок Фединой удочки, а уж потом 
захватила маленькую рыбку.
Вот так, вместе с Федором мы поймали одну, но зато большую щуку.

Илья КУЗНЕЦОВ, 15 лет.

МАМАМАМА

Не должно быть так на свете,

Чтоб без мамы жили дети!

Мама - главный человек,

От рожденья и навек!

Рано утром мама встанет,

С ней в окошко солнце глянет,

Улыбнется все вокруг.

Мама – самый лучший друг!

Поцелует, пожалеет,

И похвалит, и согреет!

Вместе с мамой веселей,

Каша мамина вкусней!

Берегите маму, дети!

Без неё нельзя на свете!

Мама - главный человек,

От рожденья и навек.

Анна ЛОЕВА, 10 лет.

ВЕТЕРВЕТЕР

Ветер кружится, играет,

Птиц на небе подгоняет.

Весело промчится скользко,

Между ивой и березкой.

Прогуляется немножко

По осенней, по дорожке.

Радостно взовьется ввысь.

Потревожит белых птиц.

Почистит улицы от дыма,

Гуляя важно и красиво.

И скоро в темной комнате

Заскрипит окошко,

И ветер опрокинет полное лукошко!

Руслан ВЕНЗЕЛЬ, 10 лет.

Реклама
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АВТОМОТО РЕКЛАМА

УСЛУГИ РЕКЛАМА

РАБОТА       РЕКЛАМА

Куплю авто не на ходу, без до-

кументов, битые или на запча-

сти. Тел.: 8 958 648 30 76. 

Куплю авто до 100 тысяч ру-

блей. Тел.: 8 902 889 87 65. 

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. 

Продается автомобиль «Ни-

ва-Шевролет» ВАЗ 21230. 2012 

г.в. Тел.: 8 930 742 41 91.

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

Помощница по хозяйству 

(уборка дома, глажка). Тел.: 

8 904 217 96 05. 

Услуги помощницы по 

хозяйству на неполный ра-

бочий день или выходные. 

Ответственная, аккуратная, 

коммуникабельная. Тел.: 

8 900 457 22 09. 

Мастер - всё по дому. Тел.: 

8 920 915 51 48. 

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. 

В санаторную шко-

лу-интернат г. Вязники 

требуется уборщик(-ца). 

Тел.: 3-22-35.

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

Дом, р-н Толмачево (у вен-

ца). Тел.: 8 910 6 7777 20.

Кирпичный дом, д. Болы-

мотха,  65 кв. м., 2 гаража, 

земля 20 сот. плодовый сад. 

Тел.: 8 920 931 57 28.  

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 2-комн., 88 м2 в 

4-квартирном дерев. доме с 

землёй 14 сот, двумя кирпич-

ными гаражами и погребом. 

1,6 т. руб. Торг. Тел.:8 930 741 

04 86.

Срочно куплю 2-х комн. кв. 

2 или 3 этаж пятиэтажного 

дома. Без посредников. Тел.: 

8 910 676 18 14. 

Реклама

Предлагаем услуги по 

металлообработке (фрезер-

ные, токарные работы) част-

ным и юридическим лицам. 

Тел.: 8 920 629 75 10. 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 ГАЗЕЛЬ 3,1 М. 

ТЕЛ.: 8 920 92 39 327. реклама

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.

В ТОРГОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ

 ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ, 
З/П ПО СОБЕСЕДОВАНИЮ.

ТЕЛ.: 8 904 597 44 44. реклама

Реклама

Квартира 3-комн., в ново-

стройке на улице Красноф-

лотской, 4/5 этаж (полностью 

обустроена, кроме мебели)- 

2 620 000 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 Се-

вер, 2/5 этаж, 60 кв.м. Тел.: 

8 920 906 27 67. 

Комната в общежитии, 17 

кв.м., ул. Металлистов 17, 3/5 

этаж. Тел.: 8 910 172 99 01. 

Комната в многоквартир-

ном 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 1 комн. кв. мкр. 

Дечинский, звонить после 17-

00. Тел.: 2-79-70.

Сдается 1-комн. кв., р-н 

Свистихино, на длительный 

срок. Тел.: 8 920 90 900 92. 

Сдам 1 комн. кв. мкр. 

Дечинский, звонить после 17-

00. Тел.: 2-79-70.
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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 мягкая мебель 
Б/У недорого. Тел.: 8 920 654 
88 50.

Продам евро диван, 9000 руб. 
Тел.: 8 904 598 47 58.

ДЕТСКОЕ       РЕКЛАМА

Продаю детскую кроватку-
маятник (с матрасом) белого 
цвета, бортики в подарок, стуль-
чик для кормления со столиком, 
после одного ребенка. Тел.: 
8 920 911 12 66.

Продаю коляску 3 в 1, бе-
ло-красная, Riko Bruno Ecco. 
В комплекте дождевик, сумка, 
варежки. В хорошем состоя-
нии. +7 920 627 72 65.

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
3-КОМН.КВ.(НОВОСТРОЙКА) НА УЛ. КРАСНОФ-
ЛОТСКОЙ 4/5 ЭТ. – 2.620.000

3-КОМН. КВ. НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ  1/1 ЭТ. 
-  800�000
3-КОМН. КВ. НА  УЛ. НОВАЯ 1/2 ЭТ. – 650 000
3-КОМН.КВ. НА УЛ. ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 1/2 ЭТ. 
-  1�250 000
3- КОМН. КВ. П. СТЕПАНЦЕВО 2/2 ЭТ. -  1�150�000

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

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

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

ДОМ МКР. НОВОВЯЗНИКИ УЛ. 
КОМСОМОЛЬСКАЯ(УЧАСТОК 16 СОТ, 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

Продам новые лыжи, 2 пары 
(размер 39 и 42). Полный ком-
плект (ботинки, палки). Тел.: 
8 903 053 79 05. 

Куплю старинные: иконы и карти-
ны от 80 тыс. руб., книги до 1940г., 
статуэтки, столовое серебро, сер-
визы, золотые монеты, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, коло-
кольчики, старинные ювелирные 
украшения. Тел.8-920-075-40-40. 

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

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

Продам коллекцию моделей 
танков вместе с журналами. Тел.: 
8 904 957 14 76.

Продам подоконные плиты 
бетонные,1000 руб./шт. Тел.: 
8 904 592 06 11.

Продам памперсы №3: 1000 
руб./30 шт., 3500 руб./120 шт. Тел.: 
8 915 792 19 75.

Продам памперсы №3, 1000 
руб./30 шт. Тел.: 8 904 261 24 80.

Недорого! Стиральная машина 
«Вирпул». Тел.: 8 919 007 87 22.

Ищу мастера для наладки 
швейной машинки «Чайка». Тел.: 
8 929 027 95 01.

ОДЕЖДА ОБУВЬ реклама

Продам чёрную мужскую ду-
блёнку, р-р 56 и зимнюю кепку. 
Тел.: 8 904 255 21 20.

Продам мужскую зимнюю 
куртку («Адидас»), р-р 48.  Тел.: 
8 901 444 82 37, Вячеслав. Звонить 
после 20 часов.

КУПЛЮ 
РАДИОДЕТАЛИ, 

ПЛАТЫ (советские) 
250 РУБ./КГ. 

ОСЦИЛЛОГРАФ, 
ЧАСТОТОМЕР, 
САМОПИСЦЫ, 

КАТАЛИЗАТОРЫ. 
СОВЕТСКИЕ РАЦИИ 

(в любом состоянии). 

Тел.: 8 920 911 
65 13. реклама

ЗНАКОМСТВА РЕКЛАМА

Продаётся щенок Си-
бирской Хаски, родился 
26.10.2022 г., 7000 руб. Тел.: 
8 901 992 94 25. 

Продаются домашние по-
росята, 2,5 мес., 3500 руб. До-
ставка. Тел.: 8 910 678 94 16.

Милые котята голубые, 
чёрные. В добрые руки. Тел.: 
8 958 812 49 39.

Нубийский козлик с нетер-
пением ждёт невест на свида-
ние. Активный, здоровый, хо-
рошая молочная линия. Тел.: 
8 920 940 51 81.

Срочно! Продам дойную 
козу с козлёнком. Можно на 
мясо. Тел.: 8 900 48318 31.

Продаётся стельная телка 
красно-горбатской породы. 
Отёл в начале февраля. Тел.: 
8 904 252 72 65.

Продаются петухи. Тел.: 
8 930 745 94 64.

Реклама

Познакомлюсь с де-
вушкой для встреч. Тел.: 
8 900 481 60 76.

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

Продам тракторный гидрав-
лический насос НШ10Е-3-Л. 
Тел.:8 920 628 29 79.

Продам оригинальные кол-
паки на диски R16 на TOYOTУ. 
Тел.: 8 920 628 29 79.

Продам топливный бак на 
«Ниву» (карбюратор). Бак в хо-
рошем состоянии, ржавчины 
нет. Стоит новый топливный 
датчик.1500 руб. Тел.: 8 915 792 
19 75.

АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

Продаются молодые пе-
тушки, 5 мес., 450 рублей. 
Тел.: 8 920 940 68 04.

Продаются поросята. Тел.: 
8 920 930 69 13.

Продам гусей, мясо гуся, 
петушков, мясо свинины. Тел.: 
8 904 592 06 11.
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Тел.: 8 915 77 16 983, 8 920 929 23 96.  
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

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

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА. 
ОТКАЧКА: КАНАЛИЗАЦИИ, 

ТУАЛЕТОВ, ЛИВНЕВЫХ 

СТОКОВ, СЕПТИКОВ. 
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 

ТЕЛ.: 8 996 478 80 22. рекламаДЕЗИНСЕКЦИЯ:
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

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ 

ИПОТЕКИ*.

ТЕЛ.: 8 920 909 70 60.
*Не является банковской услугой. Реклама 

 ОФОРМЛЕНИЕ 

НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ. 

ТЕЛ.: 8 920 909 00 70. реклама
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Реклама
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реклама
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