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Первое декабря в этом году знаменует не только старт ка-

лендарной зимы, но и индексацию тарифов ЖКХ. Обычно 

повышение платы за коммуналку происходит летом. Преды-

дущее случилось в июле текущего года, но из-за роста ин-

фляции правительство РФ пошло на то, чтобы ввести тарифы 

на 2023 год уже с 1 декабря 2022-го. Цель – поддержать рен-

табельность жилищно-коммунальных предприятий и обеспе-

чить качественное предоставление жителям услуг. Повтор-

ная индексация тарифов будет заморожена более чем на 1,5 

года: следующая произойдёт только 1 июля 2024 года.

В официальном сообще-

нии, размещённом на сайте 

регионального департамен-

та цен и тарифов, сказано: 

«Правительством России 

установлен средний индекс 

изменения коммунальных 

платежей в декабре 2022 

года по всем регионам на 

едином уровне 9 процентов 

к ноябрю 2022 года с со-

хранением предельно до-

пустимого отклонения от 

среднего индекса по муни-

ципальным образованиям. 

Для Владимирской области 

это отклонение – 2 процен-

та (распоряжение Прави-

тельства РФ от 15.11.2018 

№ 2490-р). Таким образом, 

предельный рост совокупно-

го платежа за коммунальные 

услуги по муниципальным 

образованиям в декабре 

не должен превышать 11 

процентов относительно 

ноября. Соответствующий 

указ подписал губернатор                                

Александр Авдеев».
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 Весной этого года мы писали про жизненные перипетии вязниковца 

Максима Ануфриева, с рождения страдающего спинальной мышеч-

ной атрофией (СМА). Речь шла о проблемах с получением жизненно 

необходимого лекарства. Тогда казалось, что их удалось решить…

Заболевание Максима редкое и гене-

тическое. Раньше считалось, что оно 

неизлечимо. С годами у таких паци-

ентов слабеют мышцы и отказывают 

части тела. Для коррекции состояния 

был разработан препарат “Спинраза”, 

стоимость инъекций которого исчис-

ляется миллионами рублей. 

По закону жизненно необходимые ле-

карства могут выдаваться пациентам 

бесплатно по линии облздрава. Мак-

сим неоднократно собирал документы, 

подтверждающие  необходимость ле-

чения. Столичные врачи согласовали 

прием препарата. Однако, 22-летний 

молодой человек так и не получил ме-

дикамент вовремя. 

В ситуацию вмешались 

общественники ОНФ. Они обратились 

не только к региональным чиновникам, 

но и в прокуратуру, а та, в свою оче-

редь - в суд. По решению суда облз-

драв обязали закупить дорогостоящее 

лекарство для вязниковца. 

Максиму ввели две дозы, но после-

дующего лечения не последовало. Ему 

снова пришлось обращаться за по-

мощью в ОНФ. И опять после вмеша-

тельства общественников, “Спинра-

за” была оперативно закуплена, в том    

числе и на 2023 год.  

– Действительно, бюрократическую 

машину очень сложно заставить по-

вернуться в нужном направлении. В 

одиночку это и вовсе невозможно! Хо-

рошо, что есть в нашей стране люди, 

которым не всё равно, - подводит итог 

перипетий с лекарствами Максим. 

А член регионального штаба Народ-

ного фронта во Владимирской области 

Наталья Палаткина отметила: 

– Максим рассказал нам, насколько 

это лечение важно для него!  У него 

улучшается речь, становится свобод-

нее дыхание… От себя мы вручили 

Максиму подарочный сертификат на 

бесплатное пользование интернетом, 

ведь Макс - еще и блогер, и музыкант.

«Проблема с лекарственным обеспе-

чением больных СМА в России заклю-

чается еще и в том, что в первую оче-

редь обеспечивают детей. Пациентам 

после 18 лет практически невозможно 

достать редкие инъекции. Хотя люди 

старшего возраста тоже хотят жить» - 

написал в своем блоге Максим. И до-

казал личным примером, что невоз-

можное возможно. 

Елена ЕМЕЛЬЯНОВА. 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Сотрудники Дирекции особо-охраняемых природных терри-
торий Владимирской области поделились радостной ново-
стью. В стаде зубров, которые живут в Вязниковском заречье, 
произошло пополнение. На днях молодые родители вывели к 
кормушкам троих телят. Бычок и две телочки, которые по 
оценкам специалистов родились в сентябре-октябре текуще-
го года, появились на свет заметно позже привычных сроков.

— Все телята принадлежат элите местной популяции: один из них 
родился у альфа-самки по кличке Большерогая, остальные – у бета-
особей Баранки и Кочерыжки, - следует из материалов тематическо-
го телеграмм-канала «Гнездо натуралиста». — В норме отел у коров 
должен приходиться на май-июнь, однако бывают сбои, вызванные, 
в частности, тем, что все предки современных вольных зубров прош-
ли через содержание в неволе для восстановления численности вида, 
где из-за регулярного питания и тепла сбивались их репродуктивные 
циклы. У большинства представителей вида, выпущенных в дикую 
природу, цикличность восстановилась, но, как мы видим, периодиче-
ски наблюдаются сбои. Отдельно стоит отметить, что ранее за всеми 
тремя коровами       подобного не наблюдалось.

В общей же сложности вязниковское стадо пополнилось в этом 
году на добрый десяток телят-сеголеток. Точную цифру затрудня-
ются назвать даже сотрудники Дирекции ООПТ. Пока к кормушкам 
вышли только 60 зубров, и общее число телят, родившихся в 2022 
году, неизвестно — большинство животных подтянутся, когда будет 
глубокий снег и ударят морозы.

Впрочем, есть и печальные новости. Как сообщает канал «Гнездо на-
туралиста», в этом году к подкормочной площадке не вышел один из 
самых старых и знаменитых вязниковских зубров по кличке Рыжик. 
Последний раз он был замечен в августе этого года. Рыжик был уже ста-
рым быком, в последние годы у него начались проблемы со здоровьем. 
В природе зубры живут порядка 15-20 лет, а он был самым старым бы-
ком в заказнике после гибели Яшки в 2015 году. Теперь на место аль-
фа-самца уже целятся более молодые быки, но они пока еще ненамного        
крупнее самок и не воспринимаются коровами в качестве доминантов.

Яна ХВАТОВА.
Фото: Юлии Буяновой. 

ПРО СПОРТ

НА «ЧЕМПИОНСКОМ» РИНГЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
«ТРЕНЕРА ТРЕНЕРОВ»

Виктор Иванович Щенников для 

вязниковского, да и владимирского 

бокса – личность  легендарная. Лучший 

боксёр Тихоокеанского флота, чемпи-

он Владивостока и Екатеринбурга, он 

не просто стал выдающимся спортсме-

ном, но и воспитал плеяду талантли-

вых бойцов. Именно ученики Виктора 

Ивановича и заложили основу местной 

школы бокса, которую в регионе-33 на-

зывают одной из самых эффективных и 

успешных.

По традиции день рождения нашего земляка 

в Вязниках отмечают боксёрским турниром. В 

этом году соревнования прошли уже в 13-ый 

раз. За эти годы из локального первенства, 

где участвовали только местные спортсмены, 

он вырос в межрегиональный турнир. 

Бои проходили с 24 по 26 ноября. Участие в 

них приняли более 100 сильнейших боксёров 

из Владимирской, Нижегородской, Тамбов-

ской, Рязанской и Московской областей, а 

также города Москвы. 

Организаторы признались, что по массово-

сти нынешние соревнования немного уступа-

ли предыдущим. Впрочем, на уровне азарта 

и профессионализма бойцов это никак не 

сказалось. Вновь в Вязниках силами меря-

лись только лучшие. Особенно драматичной 

выдалась суббота – 26 ноября. Именно на 

этот день выпала финальная стадия турнира. 

Практически в каждом поединке решалась 

судьба наград. Уступать не хотел никто. По-

рой спортсмены, несмотря на кровь и рассе-

чения, продолжали бой. Тренеры и друзья по 

команде срывали голос в попытках подска-

зать своему чемпиону, как надо брать верх 

над соперником. Адреналином был пропитан 

даже воздух спортивного зала СОК «Чемпи-

он».

Вязниковские спортсмены вновь доказали, 

что достойны памяти «тренера тренеров». 

Сейчас вчисле наставников юных спортсме-

нов уже третье поколение птенцов гнезда 

Виктора Щенникова. Дело именитого боксёра 

не  просто живёт, а продолжает развиваться.                        

Герман ДОЛМАТОВ.
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СТИХИЯ

КАК БОРОЛИСЬ С «КОНЦОМ СВЕТА» В ВЯЗНИКОВСКОМ РАЙОНЕКАК БОРОЛИСЬ С «КОНЦОМ СВЕТА» В ВЯЗНИКОВСКОМ РАЙОНЕ
Ледяной дождь, обрушившийся на Вязники неделю на-

зад, местные коммунальщики и специалисты экстренных 
служб запомнят надолго. Разгул стихии продолжался все-
го несколько часов, но его последствия устраняли не один 
день. В социальных сетях жители некоторых населённых 
пунктов сетовали на то, что без электроэнергии им при-
шлось провести даже часть выходных. Такой вот случил-
ся ледяной «конец света»…

На сегодняшний день большин-
ство проблем, спровоцированных               
ноябрьским обледенением, устране-
но. Городские службы убрали с дорог 
и тротуаров наиболее крупные ветки, 
опилили аварийные деревья. До-
рожники очищают от наледи про-
езжую часть и посыпают тротуары 
пескосоляной смесью. В ходе этих 
работ очень пригодился недавно пе-
реданный из области новый много-
функциональный  погрузчик.

Особенно несладко в эти дни 
пришлось электрикам. На особый 
режим работы перешёл весь лич-
ный состав филиала ПАО «Россети 
Центр и Приволжье» - «Владимирэ-
нерго». Специалисты продолжают 
проводить локальные восстанови-
тельные работы. В Вязниковском 
районе действуют более 20 бригад 
в количестве более 60 человек, 27 
единиц спецтехники. Для запитыва-
ния социально-значимых объектов 

используются резервные источники 
энергоснабжения.         Работы, как 
обещают в руководстве филиала, 
будут вестись до полного                вос-
становления электроснабжения всех 
потребителей.

Удар непогоды заставил некото-
рых жителей района задаться во-
просом: неужели прошлогодние 
снегопады так ничему и не научили 
электриков? Минувшей зимой из-за 
обильных осадков также оставались 
без цвета целые населённые пункты. 
Ситуацию брал на контроль руково-
дитель региона Александр Авдеев. 
Областные энергетики еженедельно 
отчитывались о опиловке деревьев в 
пределах охранных зон ЛЭП.

 «Получается, что вся эта деятель-
ность прошла впустую?», - спраши-
вают наши читатели.

— В этот раз основной причиной от-
ключения стало именно обледенение 
линий электропередач, — пояснил в 
интервью «Районке» начальник от-
дела по связям с общественностью 
«Россети Центр и Приволжье» – 
«Владимирэнерго» Михаил Вербин. 
— Из-за сверхнормативной механи-
ческой нагрузки, вызванной послед-
ствиями ледяного дождя, «голые» 
провода провисали и обрывались. 
Кабели СИП выдерживали нагрузку, 
но имело место падение опор. Были 

зафиксированы также падения веток 
и деревьев из-за пределов охранных 
зон. 

Непростая неделька выдалась и 
у сотрудников ОП «Вязниковская 
горэлектросеть» ООО «ЭнергоАк-
тив». По словам руководителя под-
разделения Владимира Волкова, 
в зоне обслуживания предпри-
ятия – Вязниках, Никологорах, 
Позднякове, Большевысокове, 
Серкове и других – было зафикси-
ровано порядка 70 отключений. Си-
лами только местных специалистов 
справиться со всеми авариями было 
невозможно. Пришлось прибегнуть 
к помощи коллег из других муници-
пальных образований     Владимир-
ской области.

— Со вторника по субботу в 
Вязниковском районе трудились 
140 электриков из десяти горо-
дов: Судогды, Коврова, Гороховца, 
Суздаля, Кольчугина, Киржача, 
Петушков, Собинки, Владимира, 
Юрьев-Польского. Бригады приез-
жали со своей спецтехникой и про-
фессиональным оборудованием, 
— рассказал Владимир Викторович. 
— Восстановительные работы ве-
лись круглосуточно. Они были со-
пряжены с определёнными трудно-
стями. Одна из них – обледеневшие, 
согнувшиеся в дугу ветки берёз. При 

обрезке они      расправлялись, слов-
но лук с оборвавшейся тетивой, ку-
ски отлетали на несколько десятков 
метров. Трудиться приходилось в 
спецзащите.

При поддержке ресторана 
«Вязники» и кафе «Колос» для 
электриков было организовано го-
рячее питание, которое доставляли 
прямо на место проведения ремон-
та. Люди валились с ног от уста-
лости, но старались максимально 
оперативно восстановивать ЛЭП. 
Владимир Волков просил пере-
дать им благодарность за помощь и       
неравнодушие.

Не обошёл тему отключений элек-
троэнергии в Вязниковском районе 
и губернатор области Александр Ав-
деев. Он отметил, что благодаря ра-
боте по расчистке просек вдоль опор 
ЛЭП, на которой настояло руковод-
ство региона, во Владимирской об-
ласти удалось избежать такого же 
ущерба, как, например, в соседнем 
Нижнем Новгороде. Там без света 
остались порядка 100 тысяч абонен-
тов. Александр Александрович при-
звал руководство электросетевых 
организаций удалить деревья угро-
жающие ЛЭП, не дожидаясь следу-
ющего погодного катаклизма.  

Алексей ЗАХАРОВ.

ТЕМА НОМЕРА
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На максимальные 11 процентов вырас-
тет плата только у двух процентов жителей 
- у граждан, которые из существующего 
набора коммунальных услуг пользуются 
только электроэнергией и оплачивают вы-
воз твёрдых коммунальных отходов. 

Усреднено индексация тарифов на услуги 
ЖКХ в регионе-33 установилась на уровне 
9%. При этом, в разрезе муниципальных 
образований картина выглядит достаточ-
но неравномерно. Самый высокий подъ-
ём - более 9% - зафиксирован в областном 

центре. А вот у жителей Александровского 
и Петушинского районов индексация полу-
чилась наиболее щадящей – всего 6,7%.

В неофициальном рейтинге Вязниковский 
район разместился на восьмом месте. В 
среднем плата граждан за услуги комму-
нальных организаций у жителей нашей тер-
ритории вырастет на 8,34%. Высокий рост 
показали электроснабжение, газоснабже-
ние и утилизация коммунальных отходов. 

Зато тепло в Вязниковском районе по-
дорожало ниже, чем в среднем по реги-
ону. Индексация составила 6,6%, тогда 
как среднеобластной показатель  7,5%. 
Тариф на водоснабжение в нашем городе            

увеличился на 7,6% против 9,6 в среднем 
по региону. Водоотведение «подорожа-
ло» на 7,3% (в среднем по Владимирской               
области на 8%).

— В 22 муниципальных образованиях 
предусмотрены меры дополнительной со-
циальной поддержки граждан на соблю-
дение предельных индексов в размере 28 
млн рублей, — отмечают в департаменте 
цен и тарифов. — Для граждан, у которых 
расходы на жилищно-коммунальные услуги      

превышают 22 процента от совокупного 
дохода семьи, а для одиноко проживаю-
щего неработающего пенсионера – 18 про-
центов, предусмотрены субсидии на опла-
ту услуг ЖКХ. Обращаться за ними следует 
в органы социальной защиты населения по 
месту жительства.

Кроме коммуналки с 1 декабря подоро-
жали и услуги городского общественно-
го транспорта. Стоимость одной поездки 
в вязниковском автобусе или маршрутке 
составит теперь 25 рублей. С февраля 
следует ожидать индексации на межмуни-
ципальные и пригородные пассажирские 
перевозки.

Аркадий МАЙОРОВ. 
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БЮДЖЕТ ОБЛАСТИ ПРОШЕЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ В ЗС
Во Владимирской области приближается финал бюджетного процесса – глав-

ный финансовый документ в шаге от финишной прямой. Парламентарии  боль-

шинством голосов приняли новый областной бюджет в первом чтении, а также 

депутатские  рекомендации к нему.

На данный момент документ – о глав-

ных тенденциях и суммах расходных 

обязательств. Ко второму чтению, через 

месяц, все статьи уже будут сформули-

рованы и обоснованы окончательно, бу-

дут видны все объекты и мероприятия, 

на которые регион закладывает деньги.

Тем не менее, уже сейчас есть понима-

ние по всем самым главным параметрам 

бюджета. Объем расходов составит 91,4 

млрд руб., доходов – 83,9. Дефицит бюд-

жета обусловлен, прежде всего, новыми 

расходными обязательствами, которые 

область берет на себя в ближайшие годы 

– а это почти 10 млрд руб. Новые обяза-

тельства были одобрены депутатским 

корпусом по итогам нулевого чтения в 

сентябре. В их числе повышение зара-

ботной платы всем бюджетникам, индек-

сация стипендий учащимся ссузов, стро-

ительство новой школы во Владимире и 

реализация различных инвестиционных 

проектов.

Новый бюджет сохраняет социальную 

направленность – 67% всех расходов 

пойдут на жизненные нужды населения 

региона. Уже ясно, что это будет бюд-

жет развития: все отрасли народного 

хозяйства Владимирской области полу-

чат даже больше средств, чем планиро-

валось изначально. При этом стоит за-

метить, что нынешняя сумма расходов, 

скорее всего, не окончательная – могут 

быть перераспределения, изменения 

статей расходов по ходу работы. К при-

меру, сумма расходов в прошлом году 

изначально планировалась в 87,9 млрд 

руб., а по итогу вышла в 102,9.

Одной из важнейших тенденций ста-

нет поддержка инвесторов. Считается, 

что такие льготы как инвестиционный 

налоговый вычет и прочие могут укре-

пить позиции Владимирской области                            

deorŠ`Š{ g`jqnap`mh“ qnck`qnb`kh bh0e-craepm`ŠnpnbdeorŠ`Š{ g`jqnap`mh“ qnck`qnb`kh bh0e-craepm`Šnpnb
Законодательное Собрание с 2018 года участвует в формировании 

ближайшего окружения губернатора Владимирской области тем, 

что согласовывает кандидатов на должности его заместителей. В 

структуре администрации региона до сегодняшнего дня числилось 7 

временно исполняющих обязанности вице-губернатора.

в условиях сложной экономической си-

туации. Сейчас регионам приходится 

буквально сражаться за инвестора, и 

остаться в этой борьбе в числе победи-

телей у нас есть большие шансы.

Заметную сумму областной бюджет вы-

деляет на поддержку муниципальных об-

разований – 38% всех расходов. Соци-

альные объекты и мероприятия, которые 

направлены на поддержку семьи и дет-

ства сведены в так называемый «Детский 

бюджет» – суммы тоже внушительные, 

каждый третий рубль из расходов. Прак-

тически все расходы (92%) будут вестись 

в рамках госпрограмм, коих в области 

насчитывается на данный момент 35.

На здравоохранение на следующий год 

заложено 32,7 млрд руб. (из 100 млрд – 

на трехлетку). Это реконструкция и ка-

питальные ремонты больниц и ФАПов, 

закупка автотранспорта и оборудования, 

обеспечение льготников лекарствами и 

решение вопросов кадрового дефицита. 

Кроме того, впервые с 2023 г. начнется 

проведение скрининга новорожденных 

на 36 наследственных и врожденных за-

болеваний. Расходы составят 24,4 млн 

руб. ежегодно, что позволит обследовать 

более 10 тыс. детей.

Сфера образования и молодежной по-

литики в следующем году получит 64,2 

млрд руб. Половина суммы – расходы 

на предоставление муниципалитетам 

субвенций на школьное и дошкольное 

образование. С областной поддержкой 

более 65 тыс. ребят пойдут в 420 детских 

сада, и более 147 тыс. – в 363 муници-

пальных школы. Депутаты неоднократно 

выступали за то, чтобы областной центр 

выделял городам и районам деньги на 

подготовку общеобразовательных уч-

реждений к новому учебному году, а ла-

герей – к летнему сезону – на это тоже 

заложены деньги. Не останавливается 

работа и по подготовке новых учебных 

мест: например, школ в Веризино, По-

крове, Суздале и детсада в Доброграде.

Кроме того, Законодательное Собра-

ние утвердило депутатские рекомен-

дации исполнительной власти региона, 

муниципалитетам, а также определило 

вопросы, которые стоит проработать 

совместно. В списке их несколько де-

сятков, касаются самых разных тем. 

Муниципалитетам стоит основательнее 

следить за сбором налогов, в частности, 

транспортного, от которого зависит ка-

чество местных дорог. Администрации 

области рекомендуется рассмотреть 

возможность капитального ремонта вла-

димирской больницы «Красный крест», 

выделить деньги на развитие кадетских 

классов и на обеспечение безопасности 

школ, в том числе, антитеррористическую.

Есть несколько предложений о под-

держке муниципалитетов – это стрем-

ление уже стало четкой тенденцией, за 

которую активно выступают депутаты ЗС 

из фракции «Единая Россия». Например, 

парламентарии предлагают увеличить 

софинансирование из областного бюд-

жета расходов на местах, в частности, 

вопросов, возникающих по пожарной 

безопасности, и передачу в областную 

собственность муниципальных приютов 

для животных.

«Одна из ключевых наших рекомен-

даций – увеличение расходов на муни-

ципальные дороги. При формировании 

бюджета на 2021 год по инициативе 

фракции «Единая Россия» был проведен 

опрос общественного мнения по направ-

лениям бюджетных трат. Подавляющее 

большинство граждан высказалось за ка-

чественное улучшение дорожного хозяй-

ства в городах и районах области. Тогда 

нами была выделена беспрецедентная 

денежная сумма, порядка 1,6 млрд руб., 

в следующем году, уже с приходом ново-

го губернатора, тоже адекватная сумма. 

Сейчас заложено 1,2 млрд, но, я уверен, 

вместе с Александром Авдеевым мы 

сможем найти новые источники финан-

сирования и добьемся выделения на 

муниципальные дороги суммы, не мень-

шей, чем в предыдущие два года», – за-

явил председатель Законодательного 

Собрания Владимир Киселев. 

Теперь у парламентариев и других 

субъектов законодательной инициативы 

есть 10 дней на то, чтобы внести свои по-

правки к уже итоговому, второму чтению. 

Первый блок вопросов повестки 

ноябрьского заседания Законода-

тельного Собрания был посвящен 

обсуждению кандидатур на долж-

ности заместителей губернатора. 

Некоторые врио первых замов и 

заместителей главы области хо-

рошо знакомы депутатам – на-

пример, кандидатура Александра 

Ремиги уже была согласована при 

прежнем губернаторе. Однако по-

сле избрания нового главы регио-

на эту процедуру, согласно закону, 

необходимо повторить, и, до со-

гласования с ЗC, вице-губернато-

ры были лишь временно исполня-

ющими обязанности. Своих коллег 

депутатам представил губернатор 

Владимирской области Александр 

Авдеев:

«Те кандидаты – уже, по сути, 

члены команды, которую я пред-

ставлю – уже достаточно из-

вестны, совсем уж новичков нет. 

Со всеми удалось познакомиться 

за время их работы - примерно 

за год. Практически обо всех уже 

наверняка у депутатов сложи-

лось собственное мнение – об их 

профессионализме, качестве ра-

боты и о тех задачах, способах 

достижения результатов, реше-

ния задач, которые мои коллеги 

ставят перед собой».

«Они предварительно прошли 

согласование на каждом комите-

те Законодательного Собрания, 

предварительно прошли согла-

сования во фракциях, поэтому 

сегодня было не так много во-

просов, потому что все они 

были заданы заранее – либо на 

комитетах, либо на фракциях. 

И все пожелания к нашим заме-

стителям губернатора – боль-

шое количество этих пожеланий 

– были высказаны заранее, по-

этому сегодня, скажем так, под-

вели итог той большой работе, 

которая велась по согласованию 

заместителей губернатора», 

– объяснил спикер Заксобрания                             

Владимир Киселев (фракция 

«Единая   Россия»). 

Александр Ремига, Дмитрий         

Лызлов, Константин Баранов и 

Владимир Куимов продолжат ра-

боту по своим направлениям и, 

соответственно, будут курировать 

экономическую, внутреннюю и 

социальную политику Владимир-

ской области, ее здравоохранение, 

спорт, культуру и образование. 

Кроме того, среди заместителей 

губернатора появилось два новых 

человека. Вопросами ЖКХ, энерге-

тики, транспорта и строительства 

будет заниматься Сергей Волков 

(он пришел на смену Герману 

Елянюшкину, который с 1 ноября 

и теперь уже в качестве вице-гу-

бернатора возглавил представи-

тельство Владимирской области 

при Правительстве Российской Фе-

дерации в Москве), а Александр 

Максимов будет отвечать за сфе-

ру природопользования, экологии 

и лесного хозяйства. 

«Все они – люди знающие, опыт-

ные, вызывающие доверие, по-

этому мы не увидели никаких 

препятствий в согласовании кан-

дидатур, – отметил председатель                 

Законодательного Собрания              

Владимир Киселев. – Мы счи-

таем, что согласование канди-

датур с Заксобранием – очень 

важный механизм поддержки гу-

бернатора и важный механизм 

взаимодействия между Админи-

страцией Владимирской области 

и Законодательным Собранием. 

Потому что на таких меропри-

ятиях, на встречах депутатов, 

заместителей губернатора и 

других должностных лиц выраба-

тываются очень важные направ-

ления развития нашего региона и 

поддержки наших граждан». 

Все кандидаты на должности 

первых заместителей и замести-

телей главы области успешно 

прошли согласование. Губерна-

тор Александр Авдеев выразил 

уверенность, что областное руко-

водство ждет слаженная команд-

ная работа вместе с депутатами 

Заксобрания на благо общества 

и региона. Работать придется с 

полной выкладкой и взаимопони-

манием, поскольку нынешнее не-

простое время требует изменения 

подхода в решении многих задач.
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КОНКУРСЫ

СЕКРЕТЫ УСПЕХАСЕКРЕТЫ УСПЕХА
Вязниковская школьница Варвара Бухаленкова ста-

ла финалистом всероссийского конкурса «Большая 
перемена», проходящего в рамках национального    
проекта «Образование». 

Итоги «Большой переме-
ны» среди старшеклассников 
были подведены в между-
народном детском центре 
«Артек».  Триста 11-класс-
ников получили по милли-
ону рублей на стартап или 
образование вместе с допол-
нительными  баллами для 
поступления в российские 
вузы. Ещё 300 учеников 9-10 
классов выиграли по 200  ты-
сяч рублей.

Дойти до полуфинала это-
го грандиозного конкурса 
– уже большая удача. Три 
вязниковских школьника 
СОШ №9 - Эмиль Гурбанов, 
Татьяна Шкурина и Варва-
ра Бухаленкова - смогли это 
сделать! В финал же вышла 
только Варвара. 

Каждый из ребят получил 
хороший опыт и свою мину-
ту славы. Конкурс помогает 
проявить себя. 

Знания, умения и навы-
ки нужно черпать везде, где 

только можно – считают 
ребята. Каждое мероприя-
тие, конференция, лекция 
– это определённый опыт, 
который потом пригодится. 
Огромное подспорье оказы-
вают и творческие навыки. 
Варвара, Татьяна и Эмиль 
учатся в школе искусств им. 
Л.И. Ошанина.

 Варвара Бухаленкова уже 
дважды принимала участие 
в «Большой перемене». Она 
считает, что секрет её успеха 
– это опыт, именно он помог 
дойти до финала.

- В каких-то моментах 
можно себя морально на-
строить, но это обычно не 
спасает, потому что в ос-
новном конкурс направлен 
не на конкретные знания в 
узких сферах, а на комму-
никабельность, активность, 
на умение работать в ко-
манде, - поясняет Варвара 
Бухаленкова. – Иными сло-
вами, нужны другие  универ-

сальные навыки, не связанные 
с определенной профессией 
или специальностью. У этих 
навыков, которые разви-
ваются благодаря опыту, 
есть даже свой термин - Soft 
skills. Это тяжело, потому 

что ты попадаешь в группу с 
незнакомыми людьми. Здесь 
нужно уметь быстро ориен-
тироваться и учиться взаи-
модействовать с человеком.

Благодаря участию в      
«Большой перемене», в ка-

честве поощрительного при-
за, ребята получили «путе-
шествие мечты». В скором 
будущем Татьяна отправится 
в Москву и Питер на 4 дня, 
Варвара поедет летом в Даге-
стан. А Эмиль буквально не-
давно вернулся из четырёх-
дневного эко тура по Казани.

- Я очень рад этой поезд-
ке. Здорово. Увлекательно. 
Познавательно, – делит-
ся впечатлениями Эмиль 
Гурбанов. – Мы ходили по 
музеям, параллельно нам 
рассказывали об экологиче-
ских проблемах Казани. Всё 
путешествие было в рамках 
татарских традиций. На ма-
стер-классе мы делали эч-
почмак (эчпочмак – сытный 
татарский пирожок треу-
гольной формы с начинкой 
из мяса, картофеля и лука - 
прим. авт.).  

Всё, что происходит в жиз-
ни ребят, в очередной раз до-
казывает: нет ничего невоз-
можного. Татьяна, Варвара 
и Эмиль не собираются оста-
навливаться на достигнутом. 
А это значит, впереди у них 
новые победы и свершения! 

Екатерина КУРЛЫШЕВА.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

С НАЦПРОЕКТОМ ШУТКИ ПЛОХИ…С НАЦПРОЕКТОМ ШУТКИ ПЛОХИ…
Вязниковская межрайонная проку-

ратура провела проверку соблюдения 

требований законодательства при ре-

ализации в территории нацпроекта 

«Безопасные и качественные автомо-

бильные дороги». Были выявлены  на-

рушения. В частности, представители 

«ока государева» уличили в нерасто-

ропности одну из подрядных органи-

заций, выигравших тендер на ремонт 

проезжей части.

Пресс-служба надзорного ведомства кон-

статирует, что ООО «Акмастрой» из под-

московной Балашихи, у которой с БУ ВО 

«Управление автомобильных дорог админи-

страции Владимирской области» был подпи-

сан контракт на выполнение работ по капи-

тальному ремонту и содержанию мостового 

перехода через р. Пыжовик автомобильной 

дороги «Волга-Сарыево-Шустово-Крутовка-

Мстера» в Вязниковском районе, не выпол-

нила свои обязательства в установленный 

срок. Стоимость работ составила примерно               

27 миллионов рублей.

По договору ремонт дороги в рамках нац-

проекта ведётся в три этапа. Первый из них 

следовало завершить не позднее 15 ноября. 

Однако по состоянию на 16 ноября свои обя-

зательства в полном объёме подрядчики не 

исполнили.

—  По результатам проверки прокурором 

генеральному директору ООО «Акмастрой» 

внесено представление, — констатируют в 

прокуратуре. — Ведение ремонтных работ 

по реновации моста взято вязниковским        

межрайонным прокурором на контроль.

Проштрафились и дорожники, выполняю-

щие работы в соседнем Гороховецком рай-

оне. Правоохранители выяснили, что между 

ГБУ «Владупрадор» и ОАО «ДСТ № 2» г. Го-

мель был заключен контракт на выполнение 

работ по ремонту участков автомобильной 

дороги Муром – «Волга». Срок исполнения 

договорных обязательств – до 25 ноября 

текущего года. Но прокурорская провер-

ка показала, что по состоянию на 26 ноября 

работы в полном объёме дорожниками не 

выполнены – не укреплены обочины и не на-

несена разметка.

 По результатам проверки прокурором 

директору ОАО «ДСТ № 2» внесено пред-

ставление, которое рассмотрено и призна-

но обоснованным. Подрядчик быстро от-

реагировал: на сегодняшний день условия 

контракта исполнены им в полном объеме. 

Соответствующие акты выполненных ра-

бот подписаны. Несмотря на это, виновные 

должностные лица, допустившие срыв сро-

ков реализации нацпроекта, привлечены к 

дисциплинарной ответственности.

                                                               

Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.

ПРОИСШЕСТВИЯ

В ГОРОХОВЕЦКОМ РАЙОНЕ УТОНУЛ РЫБАК
Несмотря на заметное похолодание, ледяной покров на реках 

нашей области ещё не успел как следует окрепнуть и представ-

ляет опасность для людей. «Районка» уже писала о счастливом 

спасении жительницы города Вязники, которая оказалась по 

пояс в ледяной воде, пытаясь поймать на тонком льду сбежав-

шую собаку. Новый тревожный сигнал поступил из Гороховца. 

На этот раз всё закончилось трагедией.

 24 ноября около 13:30 в Главное управление МЧС России по Влади-

мирской области поступило сообщение о происшествии на льду. Вблизи 

деревни Овинищи Гороховецкого района на водоёме Красный Яр сила-

ми специалистов спасательной станции было извлечено из воды тело 

утонувшего мужчины.

Прибывшие полицейские установили личность погибшего. Им оказал-

ся житель Гороховца 1960 года рождения, отправившийся на рыбалку. 

 Обстоятельства трагического происшествия устанавливаются. Одна-

ко, известно, что толщина льда на данном озере составляла всего по-

рядка 4 см. По словам спасателей, это очень тонкий слой, не способный 

выдержать даже одного человека.

В текущем сезоне это первый случай гибели человека на водоёме  Вла-

димирской области, хочется надеяться, что и единственный. Но рыбаки 

продолжают устремляться на водоёмы, не обращая внимания на ковар-

ство  тонкого льда и призывы сотрудников МЧС к соблюдению правил 

безопасности.  

Сотрудники МЧС России напоминают: сейчас лёд не набрал доста-

точную толщину даже на закрытых водоёмах!

Соб. инф.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Òðàãè÷åñêàÿ ñóäüáà ïåðâîãî èññëåäîâàòåëÿ  ßðîïîë÷à-Çàëåññêîãî
Залесский. По мнению ряда исследователей, он был основан великим 

князем киевским Ярополком II Владимировичем в 1130-е годы. Рас-
цвет Ярополча пришелся на первое столетие его существования — до 
разгрома монголами хана Батыя в 1239 году. После этого городок 
на Клязьме просуществовал еще около двух веков, после чего захирел 
окончательно. На длительное время местонахождение Ярополча-За-
лесского было забыто, тем более что в середине XVII века появился 
второй Ярополч — на Мининой горе в пределах нынешних Вязников. 

РАСКОПКИ НА ЯРОПОЛЬЕ

В 1956 году на Мининой (или Яро-
польской) горе начались археологи-
ческие раскопки под руководством 
известного археолога Валентина Ва-
сильевича Седова — будущего про-
фессора, доктора исторических наук 
и члена-корреспондента АН СССР. 
Однако ни одной находки старше XVI 
столетия исследователи обнаружить 
тогда так и не смогли. Стало очевид-
но, что село Минино, где в 1657 году 
по указу царя Алексея Михайловича 
была построена крепость с земляны-
ми валами и каменными башнями 
по углам, стояло вовсе не на месте 
древнего Ярополча, хотя город-кре-
пость XVII века и получил такое же                  
название. 

Лишь потом археологи обрати-
ли внимание на валы на берегу реки 
Клязьмы, расположенные в одном 
километре к северо-западу от села Пи-
ровы Городищи и в пяти километрах 
к востоку от нынешних Вязников. 
Именно там и стоял древний Ярополч-
Залесский. 

Между тем это городище было из-
учено еще в начале 1820-х годов  ар-
хеологом, фольклористом и этногра-
фом Зорианом Доленга-Ходаковским 
— человеком-легендой, урождённым 
Адамом Чарноцким. 

ПОЛЬСКИЕ КОРНИ
 РУССКОГО ИСТОРИКА

Сын польского шляхтича – Адам 
Якубович Чарноцкий – родился в 
1784 году в Минском воеводстве, 
на территории нынешней Бело-
руссии, входившей тогда в состав 
Речи Посполитой. После окончания 
уездного училища в Слуцке он из-
учал юриспруденцию, получил опыт 
практической работы в архивах. 

Когда грянули наполеоновские 
войны, Чарноцкий находился в Рос-
сийской империи. Часть его знако-
мых и родственников перебралась 
в Польшу, которую ранее поделили 
между собой Пруссия, Австрия и 
Россия. Там они вступили в армию 
Наполеона, обещавшего восстано-
вить независимое польское госу-
дарство. В письмах приятели угова-
ривали Чарноцкого последовать их 
примеру. Тот им написал, что со-
гласен. Однако письмо это попало в 
руки властей, после чего 24-летнего 
Адама Чарноцкого объявили измен-
ником и арестовали. 

Его судили, но так как выяснилось, 
что ущерба России он нанести не 
успел, то приговор по тому времени 
оказался достаточно мягким:  Чар-
ноцкого лишили дворянства и после 
7-месячного заключения в одиноч-
ной камере Петропавловской кре-
пости отправили в Сибирь, где несо-
стоявшийся солдат Наполеона был 
зачислен рядовым с 24-ю пехотную 
дивизию, стоявшую в городе Омске.

Накануне Отечественной войны в 
1811 году эту дивизию перебросили 
на западную границу в белорусский 
Бобруйск. Там рядовой Чарноцкий 
дезертировал из армии, изобразив 
все так, как будто утонул в реке. Его 
официально исключили из списков 
служивых как умершего, оправив 
оставшиеся личные вещи родне.

СЛУЖБА 
В «ВЕЛИКОЙ АРМИИ»

На самом деле Чарноцкий и не ду-
мал тонуть, а появился в занятой 
французами Варшаве, где под име-
нем Зориана Любальского поступил-
таки в «великую армию» Наполеона. 
В ее составе он принял участие в во-
йне с Россией и походе на Москву. 

Чарноцкий-Любальский уцелел в 
боях, не замерз зимой во время бег-
ства наполеоновской армии. Он не 
последовал за отступающими фран-
цузами, фактически дезертировав. 

Некоторое время скрывался в              
Галиции. 

Вновь объявился он уже в каче-
стве Зориана Яковлевича Доленги-
Ходаковского в окружении своего 
земляка и тезки князя Адама Чарто-
рыйского — попечителя Виленского 
учебного округа, бывшего министра 
иностранных дел и личного друга 
императора Александра I. 

К тому времени бывший Чарноц-
кий увлекся собиранием славянского 
фольклора, историей и археологией, 
достигнув на этом поприще нема-
лых успехов. Своей деятельностью 
он сумел заинтересовать князя Чар-
торыйского, который разрешил ему 
пользоваться своей богатой личной 
библиотекой.

ПЕРВЫЕ ТРУДЫ И 
ЗАКАТ КАРЬЕРЫ

В 1819 году на русском языке была 
опубликована статья Доленги-Хо-
даковского «Разыскания касательно 
русской истории».  В ней автор на-
стаивал на необходимости всесто-
роннего изучения живой старины, в 
том числе городищ, которые, по мне-
нию исследователя, являлись остат-
ками священных оград, где некогда 
совершались языческие обряды.

Данной программой исследований 
Чарноцкий-Ходаковский привлек 
внимание мецената и вельможи гра-
фа Николая Петровича Румянцева 
- главы Румянцевского кружка — 
неформального объединения исто-
риков, археографов и филологов, а 
также министра народного просве-
щения, князя Александра Николае-
вича Голицына. 

В Пскове Доленга-Ходаковский об-
венчался с католичкой Констанцией 
Флеминг, которая стала его верным 
другом и постоянной спутницей.

Доленга-Ходаковский составил 
«Проект археологического путеше-
ствия по России», который после 
одобрительного отзыва Н. М. Ка-
рамзина через посредство Румянце-
ва и Голицына 4 июля 1820 года был 
утвержден самим Александром I.

В августе того же года началась экс-
педиция Доленги-Ходаковского. Он 
вел раскопки курганов и городищ по 
берегам Невы и Ладожского озера, 
в Новгородской, Тверской, Москов-
ской и Владимирской губерниях. 
Именно тогда он и посетил городище 
древнего Ярополча. Это случилось в 
1821 или в 1822 году.

 В 1822-м Доленга-Ходаков-
ский отправил в Петербург доне-
сение с  результатами своей экс-
педиции. Однако в его отсутствие 
недоброжелатели-»выскочки» не 
дремали. Профессор Калайдович дал 
отрицательный отзыв на отчет поль-
ского археолога, и того лишили госу-
дарственного финансирования. Тог-
да же у него умерла жена. Более того, 
один из столичных чиновников стал 
выяснять подробности биографии 
Доленги-Ходаковского, и тот, испу-
гавшись разоблачения, перебрался 
в Тверскую губернию, где стал слу-
жить управляющим имения своего 
земляка поляка Мацкевича. Там он 
продолжал заниматься этнографи-
ей, намереваясь  добиться органи-
зации новых экспедиций. Однако 17 
ноября 1825 года  скоропостижно 
скончался в 41-летнем возрасте. Так 
окончил свои дни первый исследова-
тель ярополчского городища.

Николай ФРОЛОВ.

На иллюстрациях:
1. Валы древнего Ярополча-Залес-

ского.
2. Адам Чарноцкий.
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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

НА ПОСТОЯННУЮ
 РАБОТУ 

ТРЕБУЮТСЯ: 
Столяр-

станочник, 
Ученик 

столяра, 
Упаковщик, 
Шлифовщик. 
ТЕЛЕФОН: 
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

реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ:
- категории С на грузовую машину 7 т.

- категории Е на грузовую машину 20 т. 

ТЕЛ.: 8�920�927 71 21.� реклама
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Реклама

*

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).
распределяется равномерно.

4. Снижается необходимость дополнительного увеличения 
громкости.

5. Активны оба уха. Представьте, что вы используете только 
одну руку, а другой не пользуетесь совсем. Через определен-
ный промежуток времени вы не сможете ей даже просто по-
шевелить. Точно также, если человек долго не слышит опреде-
ленный диапазон звуков, мозг теряет стимулы и способность 
к различению звуков (это называется эффектом слуховой де-
привации.)

6. С двумя слуховыми аппаратами меньше вероятность ока-
заться в неловкой ситуации по причине внезапного отключе-
ния одного слухового аппарата  (закончилась батарейка, засо-
рились фильтр телефона или микрофона слухового аппарата 
или звуковод забился ушной серой.)

Если у вас снижение слуха на оба уха, КомпСлух рекомен-
дует носить два слуховых аппарата. Это называется «бинау-
ральным слухопротезированием».

Мы слышим двумя ушами. Поэтому два аппарата при дву-
стороннем снижении слуха - это естественное решение с 
большим количеством преимуществ:

1. Лучшая разборчивость речи в любой обстановке и соот-
ветственно кофортнее участвовать в диалоге с несколькими 
людьми.

2. Проще понять, откуда доносятся звуки. По этой причи-
не 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 аппарат, 
многие пользователи замечают, что раньше приходилось на-
прягать только одно лучше слышащее ухо, а теперь нагрузка 

О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

КомпСлух 
 РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ.  

Ул. ул.Советская, д.52. (Остановка «Центр»). www.korrekcia-sluha.ru

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

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

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

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

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

«ГАЗЕЛЬ», ГРУЗЧИКИ.

 ТЕЛ.: 8 929 027 99 04. реклама

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ, 23 м. 

ТЕЛ.: 8 910 777 90 25. 
реклама

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ, 
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. КРЫШИ, 

ЗАМЕНА КРОВЛИ.

 ПОКРАСКА, ЗАБОРЫ РАЗНЫЕ. 

ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.  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 

УБОРКА СНЕГА 

СНЕГОУБОРЩИКОМ, 

ОЧИСТКА КРЫШ ОТ СНЕГА. 

Спил деревьев, веток в саду. 

Настройка спутниковых 

телевизионных антенн.

 ТЕЛ.: 8 910 185 34 86.  

реклама
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Реклама

12+
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ТЦ «УНИВЕРМАГ» 
СДАЁТ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ 

 50 и 75 кв. м 
(2 этаж). 

Тел.: 8 920 911 47 55.  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

ЧИТАЙТЕ 
ГАЗЕТУ 

НА САЙТЕ:

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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12+

СДАМ 
В АРЕНДУ  

 ПОМЕЩЕНИЕ 

СВОБОДНОГО  

НАЗНАЧЕНИЯ 

ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 57 м2 

ПО АДРЕСУ: 

УЛ. ЛЕНИНА,2.

Телефон:

 8-915-768-62-19. 
реклама

Реклама

ул. Ленина, 30; тел.: 2-04-30

реклама

Реклама

РАБОТА СИДЕЛКОЙ 
в доме престарелых при монастыре. 
Бесплатное питание и проживание в 2-3 местных комнатах.

Опыт работы поваром в столовой приветствуется. 

МЕСЯЧНАЯ З/П 40 000(БЕЗ ОПЫТА);
 50 000 (С ОПЫТОМ). 

ТЕЛ 8 985 636 20 30. 
реклама
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реклама

ПРЕДЛАГАЕТ:

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА: 

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЧЕХОВА, Д. 
27, 30.1М2, 5/5, 1 100 000Р. С МЕБ.

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.;

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЧЕХОВА, Д. 
31, 31.9М2, 1/4, 1 100 000Р.

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

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. 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. 

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

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

Услуги помощницы по 
хозяйству на неполный ра-
бочий день или выходные. 
Ответственная, аккуратная, 
коммуникабельная. Тел.: 
8 900 475 22 09. 

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

Предлагаем услуги по 
металлообработке (фре-
зерные, токарные работы) 
частным и юридическим ли-
цам. Тел.: 8 920 629 75 10. 

Ищу работу сидел-
ки, опыт имеется. Тел.: 
8 920 938 60 40.

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

Дом, р-н Толмачево (у 
венца). Тел.: 8 910 6 77 
77 20. 

Кирпичный дом, д. 
Болымотиха, 65 кв. м., 2 
гаража, земля 20 сот. пло-
довый сад. Тел.: 8 920 931 
57 28.  

Дом, р-н. Ефимьево, зем-
ля 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. 

Срочно куплю 2-х комн. 
кв. 2 или 3 этаж пятиэтаж-
ного дома. Без посредни-
ков. Тел.: 8 910 676 18 14.

Квартира 3-комн., в но-
востройке на улице Крас-
нофлотской, 4/5 этаж (пол-
ностью 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., 
индивидуальное отопле-
ние, сан. узел раздельный. 
Тел.: 8 920 941 99 53. 

Квартира 3-комн., р-н 
Север, 2/5 этаж, 60 кв.м. 
Тел.: 8 920 906 27 67. 

Комната в общежитии, 
17 кв.м., ул. Металли-
стов 17, 3/5 этаж. Тел.: 
8 910 172 99 01. 

Комната в много-
квартирном 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 
(рядом с Магнитом), 9х6 
м, перекрытия плиты. Тел.: 
8 919 022 60 51.

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

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

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

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
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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 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.

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.

Реклама

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

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

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

ДЕЗИНСЕКЦИЯ:
ВЫВЕДЕМ ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ, 

МУРАВЬЁВ, БЛОХ.

WWW.DEZCENTERNN.RU

ТЕЛ.: 8 920 003 55 58. 
реклама

ДЕЗИНСЕКЦИЯ: 
ОБРАБОТКА ОТ НАСЕКОМЫХ. 

ТЕЛ.: 8 910 129 61 13.  РЕКЛАМА
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ!

ООО «ЕРИЦ Владимирской области» напоминает, что 
обязанность своевременной оплаты жилищно-коммуналь-
ных услуг, в том числе взносов, закреплена ст. 155 ЖК РФ. 
В случае образования задолженности к абоненту принима-
ются следующие меры воздействия:
1. Пени.
Если у вас копятся долги за коммунальные услуги, вам начнут   
начислять штраф — с 31-го дня просрочки платежа. Размер пеней 
зависит от того, насколько сильно вы нарушили сроки оплаты.
2. Ограничение и отключение ресурсов.
В случае длительной неоплаты предоставленную услугу могут 
ограничить. Для этого вводят график потребления ресурса или 
уменьшают объём его подачи. Иногда — и то, и другое сразу.
3. Взыскание через суд.
При задолженности до 500 тысяч рублей дело рассмотрят в           
приказном порядке. Закон прямо предусмотрел такую возмож-
ность при долгах за ЖКУ. Суд пройдёт без вызова сторон и разби-
рательства. Решение вынесут в течение 5 дней. Должник узнает о 
решении по факту при получении копии судебного приказа.

На основании судебного приказа могут быть удержаны деньги 
с зарплатной карты или произведён арест имущества и счетов в 
банке с целью погашения долга.
4. Запрет выезда за границу.
Если задолженность составляет более 30 тысяч рублей, должника 
могут не выпустить за границу. 
5. Попадание в «чёрный список» банков.
Банк всегда проверяет будущего заёмщика, и тут долги за ком-
мунальные услуги могут сыграть не в вашу пользу. Информа-
ция о задолженностях, с которыми начали работать приставы,              
находится в общем доступе — проверить её может кто угодно.

Убедительно просим вас своевременно оплачивать 
единый платежный документ.  

реклама

По горизонтали: Груша. Сидор. Падуб. Тобрук. Пират. Норма. Катар. Гавот. 

Ааре. Опт. Канонада. Кока. Латук. Валидол. Осло. Амт. Рукав. Науру. Танк. Че-

хол. Марокко. Стакан. Жакан. Крит.

По вертикали: Сахар. Луна. Генетик. Дача. Нутро. Овен. Шомпол. Рабат. Нож. 

Коала. Сукно. Вика. Корма. Асуан. Опак. Приработок. Акр. Паголенки. Сатана. 

Кот. Вата. Тугодум. Такт.
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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

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Выезд в район. НЕДОРОГО! 

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

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. реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
пух, перо. Сухая чистка. 

п. Никологоры. Тел.: 8 906 614 04 45. 
Катя.  реклама 

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ. 

ТЕЛ.: 8 920 909 00 70. реклама

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК 

С НЕДВИЖИМОСТЬЮ. 

ТЕЛ.: 8 920 909 70 60.
реклама 
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Районка,

реклама

реклама

12+


