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РАЗГОВОР РАЗГОВОР С ГЕРОЕМС ГЕРОЕМ
День Героев Отечества – один из самых 

молодых праздников в российском кален-
даре памятных дат. В период проведения 
специальной военной операции по защите 
Донбасса примеры наших земляков, сража-
ющихся за мир, как никогда важны для под-
растающего поколения.  9 декабря на базе 
историко-художественного музея состоя-
лась встреча студентов Вязниковского тех-
нико-экономического колледжа с участни-
ком СВО, подполковником запаса Василием 
Кузьмичёвым. Всего несколько дней назад он 
вернулся из Донбасса, где с оружием в руках 
боролся с неонацистами. 

Начало. Окончание на стр. 3
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА ЭКОНОМИКА

m`k`fem b{orqj 
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ООО «Предприятие нетканых материалов» запустило но-

вую линию по производству уникального для нашей терри-

тории материала на основе льна и технической конопли. 

В руководстве предприятия уверены, что эта продукция будет пользо-
ваться высоким спросом в зоне проведения специальной военной опера-
ции. Благодаря своим характеристикам и специальной расцветке новая  
ткань позволяет укрывать людей и военную технику, делая их практически 
невидимыми для беспилотников.

Для нужд военных вязниковцы предлагают четыре вида расцветки: «снег», 
«лес», «трава», «земля». Покрытие прошло необходимые лабораторные ис-
пытания, имеет водоотталкивающие и огнеупорные свойства.

— Нам пришлось освоить новую технологию, отладить процесс, при-
думать несколько разных предложений, сделать так, чтобы рисунок на 
полотне был качественный и равномерный, - рассказал в интервью теле-
каналу «Губерния-33» генеральный директор Предприятия нетканых ма-
териалов Сергей Радкевич.

Всего за месяц на основе нового материала на предприятии разработа-
ли целую линейку продукции для участников спецоперации. Противник не 
определит место положения бойцов, если на них будут надеты маскировоч-
ные халаты, произведённые из вязниковской «ткани-невидимки». Всё дела-
ется по согласованию с действующими военными. Они консультируют, как  
улучшить продукцию, выявляют недочеты. На сегодняшний день одно из 
самых востребованных направлений – это выпуск маскировочных тентов.

— Есть модульные тенты, которые между собой соединяются и превра-
щаются в большую конструкцию, — поясняют на производстве. —  Есть 
тенты 9х18 метров, 6х9 метров, другие размеры. Они защищают не только 
от обычных камер, но и от тепловизоров. То есть на определённом рас-
стоянии такой материал позволяет сделать бойца или технику невидим-
кой для вражеского оборудования. 

Сейчас руководство ООО «ПНМ» ищет партнеров среди швейных компа-
ний, где из вязниковских материалов будет производиться продукция для 
нужд армии. Также на предприятии готовят к отгрузке первую партию для 
Министерства обороны. Совсем скоро уникальные ткани пройдут испыта-
ния в полевых условиях. Есть уверенность, что они докажут свою эффек-
тивность и позволят внести свой вклад в скорейшее достижение целей 
специальной военной операции. 

                                                   
 Аркадий МАЙОРОВ.

                                                    По материалам ТРК «Губерния-33».
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Владимирская область продолжает реализовывать федеральную программу переселе-

ния граждан из ветхого и аварийного фонда. По этой программе жителям бараков пред-
лагают не только вторичное жильё, но и квартиры в новостройках. Один из таких домов 
для переселенцев сейчас возводят на улице Ленина. Ход работ проконтролировали глава 
районной администрации Игорь Зинин и председатель Райсовета Александр Максимов.

Для строительства новой пятиэтажки было вы-
брано место, где раньше  стояло здание, в котором 
в разные годы размещались библиотека, молодёж-
ный центр, компьютерный клуб, офис управляющей 
организации. Затем здание признали аварийным. 
Точку в его истории поставил пожар, случившийся 
летом 2016 года. 

Сейчас на этом месте возводят современный пятиэ-
тажный дом. Работы выполняет строительная компа-
ния из нашего региона ООО «Владимироблпроект». 

Срок сдачи объекта – третий квартал следующего 
года.

В новостройке будет порядка 70 квартир разной 
площади и планировки. Около пятидесяти из них 
уже готовы приобрести власти территории для раз-
мещения семей, которые в настоящее время живут в 
ветхих или аварийных домах. Среди них не только 
вязниковцы, но и жители посёлка Стёпанцево. 

Игорь Зинин и Александр Максимов дали положи-
тельную оценку работам подрядной организации.

— Сейчас в Вязниках осуществляются сразу не-
сколько инфраструктурных проектов. Сегодня мы 
вместе с начальником управления строительства и 
архитектуры администрации Иваном Андреевичем 
Кузьминым проинспектировал ряд объектов. В их 
числе – будущий многоквартирный дом на улице 
Ленина. Поставили перед специалистами задачу 
работать строго согласно проектам. Необходимо 
выполнить все мероприятия в срок и, что не менее 
важно, предельно качественно.

Отметим, что новая пятиэтажка возводится в очень 
выгодном с точки зрения городской инфраструкту-
ры месте. Она удалена от центральных дорог, но при 
этом размещена в шаговой доступности от объектов 
социального кластера: спортивно-оздоровительно-
го комплекса, ДШИ, учреждений культуры и торго-
во-развлекательных объектов. Кроме того, непода-
лёку скоро появится новая современная школа, а в 
перспективе ещё и крытый каток.

Игорь Владимирович Зинин дал поручение специ-
алистам администрации подготовить предложения 
и локации для инвесторов по возведению ещё не-
скольких домов в Вязниках. Руководитель терри-
тории подчеркнул, что не обязательно сосредота-
чиваться только на пятиэтажной застройке. Можно 
рассматривать и трёхэтажки. Главное, чтобы людям 
в них было комфортно жить, а сами новостройки не 
портили внешний вид города.

                                                                                             
 Алексей ЗАХАРОВ.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АВТОПАРК ЖДЁТ ПОПОЛНЕНИЕ
В канун Нового года в автопарке образовательных 

учреждений Вязниковского района произошло попол-

нение. 14 декабря на площади перед зданием адми-

нистрации Владимирской области состоялась тор-

жественная передача 37 автобусов, приобретённых 

специально для общеобразовательных организаций 

региона. Ключи от них директорам школ вручил губер-

натор региона Александр Авдеев.

Согласно распоряжению 

Правительства России во 

Владимирскую область по-

ставлены школьные автобу-

сы отечественного производ-

ства. 4 из них будут переданы 

в муниципальные общеоб-

разовательные организации 

Суздальского района, по 3 

– в Александровский, Гусь-

Хрустальный, Меленковский и 

Петушинский районы, по 2 – в 

Вязниковский, Камешковский, 

Киржачский, Кольчугинский 

и Юрьев-Польский райо-

ны, по 1 – в город Владимир, 

Гороховецкий, Ковровский, 

Муромский, Селивановский, 

Собинский и Судогодский рай-

оны. Оставшиеся 4 машины по-

лучат государственные обще-

образовательные организации 

региона.

Новые автобусы оснащены 

всем необходимым оборудова-

нием и отвечают требованиям, 

предъявляемым к транспорту 

для перевозки детей. В част-

ности, все сидения для детей 

имеют ремни безопасности, 

предусмотрено отдельное ме-

сто для хранения рюкзаков, 

установлена система спутни-

ковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS, а также огра-

ничитель скорости до 60 км/ч. 

Начальник управления об-

разования администрации 

Вязниковского района Галина 

Рогова рассказала, что новый 

транспорт будет передан шко-

лам в посёлках Никологоры 

и Стёпанцево. В них учатся 

дети из населённых пунктов, 

находящихся на значительном 

удалении от образовательного 

учреждения. Удобство и без-

опасность их подвоза – одна из 

основных задач местных и ре-

гиональных властей.

Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.

ЗНАЙ НАШИХ!

b“gmhjnbqjhe prjno`xmhjh b &gnknŠni o“ŠHpje[ qhk|meixhu
С 9 по 12 декабря в Тамбове прошло Первенство Центрального 

Федерального округа РФ по рукопашному бою. Соревнования по-

свящались 126 годовщине со дня рождения маршала Победы Геор-

гия Жукова. В них приняли участие более 600 юношей и девушек 

из 15 регионов. Среди организаторов — Всероссийская федерация 

рукопашного боя, тамбовская региональная армейская федерация 

контактных видов единоборств и движение «Офицеры России».

Вязниковский район на столь престижных состязаниях представляли воспи-

танники МАУ ДО «Дворца спорта для детей и юношества» под началом тре-

нера Юрия Балезина. Наши бойцы показали хороший уровень подготовки и 

в ходе поединков выступили не хуже более опытных соперников из крупных 

областных центров нашей страны. К сожалению, двое из трёх вязниковских ру-

копашников остановились буквально в шаге от пьедестала. Так, среди юношей 

в возрасте 12-13 лет (35 кг) четвёртое место, или как говорят спортсмены «де-

ревянную медаль», завоевал Алексей Ляпков из посёлка Мстёра. В полуфинале 

он уступил сопернику из Липецкой области. 

В этой же возрастной категории в весе 38 килограммов на пятой строчке тур-

нирной таблицы разместился Данил Рогожин из СОШ №9. Вязниковец также 

уступил пальму первенства лишь в полуфинальной стадии турнира. 

Третий воспитанник Дворца спорта выступал в одной из самых массовых 

категорий – среди юношей 14-15 лет. Здесь за победу боролись без малого 30 

бойцов. Всеволод Лепихов из посёлка Стёпанцево оказался 12-м.

Участники Первенства ЦФО стали победителями региональных отборочных 

этапов. Далеко не каждая территория Владимирсокй области в итоге получила 

шанс показать себя на столь престижном турнире. Как рассказали вязниковские 

бойцы, в нашем районе создана хороша база для занятий контактными едино-

борствами, да и их наставник -  настоящий профессионал своего дела. Сей-

час ребята вместе с Юрием Балезиным активно продолжают тренировки, что-

бы в наступающем году выступить как минимум на всероссийском уровне.              

Желаем им удачи!

Яна ХВАТОВА.
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В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ В ЭТОМ ГОДУ г. ВЯЗНИКИ!
ВСЕГО ТРИ ДНЯ!

с 20 по 22 декабря!
Та самая рыба Камчатского края 
поздравляет всех с наступающими 
новогодними праздниками!

И предлагает более 30 видов натуральной и полезной продукции, как 

для здоровья, так и на праздничный стол.

Покупатели уже давно знают: золотой лосось с тремя звездами                       

- гарантия высокого качества всей продукции.

Белорыбица, палтус, тунец, чавыча, марлин, форель - очень большой 

ассортимент на любой вкус!

Новинка компании:  ЧЕРНАЯ ИКРА!

Натуральная красная икра и печень трески,  сочное мясо натуральных 

камчатских крабов и мясо морских гребешков!

Перед покупкой рыбку можно попробовать! 
Реклама

Ждем всех гостей по адресу: 

ул. Ленина 19, вход через м-н Магнит 

РАЗГОВОР РАЗГОВОР С ГЕРОЕМС ГЕРОЕМ

КСТАТИ

25 УДОБНЫХ СПАЛЬНИКОВ ДЛЯ СОЛДАТ25 УДОБНЫХ СПАЛЬНИКОВ ДЛЯ СОЛДАТ
Вязниковские студенты присоединились к всероссийской акции «Мы 

рядом». Она проходит по инициативе Российского содружества кол-

леджей и направлена на оказание помощи бойцам, выполняющим 

свой долг в СВО. 

— Студенты с первых же дней акции активно включились в работу, — расска-

зали в местном колледже. — Наши социальные партнёры выделили синтепон, 

ткань, фурнитуру. Использовали мы и собственные резервы.

Ребята, которые проходят обучение во ВТЭКе по направлению «Оператор 

иглопробивного оборудования», организовали пошив спальных мешков. Ко Дню 

Героев Отечества они изготовили 25 полноценных комплектов, соответствую-

щих армейским требованиям. Также были произведены три мобильные печки 

для обогрева жилья и приготовления пищи. На днях  результаты труда молодых 

вязниковцев отправятся в зону проведения спецоперации. 

Соб. инф.

Гостя представила заместитель ди-
ректора ВТЭК по воспитательной 
работе Татьяна Маштакова. Она под-
черкнула, что восхищается мужеством 
Василия Вячеславовича, который от-
правился на фронт добровольцем. 
Встреча прошла в режиме диалога, в 
ходе которого молодые люди смогли 
задать герою свои вопросы. Вот неко-
торые из них:

— Почему Вы приняли решение от-
правиться на СВО? Что подтолкну-
ло вступить в ряды добровольцев?

— Службе в рядах Вооружённых Сил 
нашей страны я посвятил 30 лет. Начал 
в 1981 году. Ушёл в запас в звании под-
полковника в 2011 году.  Для меня фра-
за из кинофильма «Офицеры»: «Есть 
такая профессия – Родину защищать» 
— это не просто красивое выражение, 
а жизненный принцип. Давая присягу, 
я поклялся защищать свою землю и не 
отступлюсь от своих слов никогда. К 
сожалению, возраст не позволил мне 
вернуться на службу по контракту, по-
этому стал добровольцем. 

— Где Вам довелось служить?

— Службу я проходил на территории 
Луганской Народной Республики. Есть 
специальный проект под названием 
«БАРС». Аббревиатура расшифровы-
вается, как боевой армейский резерв 
страны. В нём служат бывшие военные 

из различных регионов в возрасте от 
20 до 65 и более лет. У каждого из них 
за плечами своя история, свой путь. 
Так, например, рядом со мной служил 
молодой мужчина, у которого, как 
выяснилось уже позже, была четвёр-
тая стадия онкологии. И он, невзирая 
на болезнь, всё равно решил вступить 
в ряды батальона «БАРС». Когда 
России грозит беда, наши люди раз-
ных национальностей, веры, взгля-
дов встают бок о бок на её защиту. В 
этом и есть сила. Мы несли службу на 
передке. Рядом с нами были окопы 
«Ахмата», приезжали буряты, казахи, 
таджики. Все разногласия уходили на 
второй план. Люди брали оружие и 
выполняли свой долг.

— Как обстояли дела со снабжением?

— Не буду кривить душой, первое 
время после объявления частичной 
мобилизации  наблюдались некото-
рые перебои. Но Россия про нас не 
забывала никогда. Раздаётся звонок, 
отправляем машину и нам привозят 
всё необходимое. Большая поддержка 
идёт со стороны волонтёров.  Раз в две 
недели прибывали «КамАЗы» с гума-
нитарным грузом. В настоящее время, 
насколько мне известно, серьёзных 
трудностей со снабжением нет.

— В чём разница между СВО и во-
оружёнными конфликтами про-
шлых лет? 

— Украинская операция не похожа 
на Афганистан, Чечню, Сирию. Это на 

90% противостояние артиллерии. Тут 
важны выучка, умение пользоваться 
современными средствами и методами 
ведения войны.

— Что выручало на фронте?

— Умение хорошо и быстро копать. 
Представьте, вы выходите в чистое 
поле. Над головой кружит вражеское 
«крыло» или дрон, с которого может 
в любой момент упасть бомба. Зача-
стую, единственным укрытием может 
оказаться собственноручно вырытый 
окоп. Копать приходится ночью. Тем-
нота на Украине не чета нашей, когда 
и без фонарика всё видно. Там ночью 
не видно пальцев на вытянутой руке. 
А окоп надо копать в полный рост, 
стоя. Это примерно 1 метр 80 сантиме-
тров. Да ещё и умудриться в окопе об-
устроить «лисью нору», тогда в случае 
чего будет место, где дополнительно 

укрыться. Поэтому, мой вам, ребята, 
совет: не пренебрегайте уроками на-
чальной военной подготовки, а препо-
давателей прошу – больше практики! 
Эти навыки лишними не будут.

— Какое настроение у наших бойцов?

— Боевое! Лично моё настроение 
такое: сейчас пару месяцев подле-
чусь и вернусь в состав батальона 
«БАРС». Буду выполнять задачу,   
поставленную Президентом.

Студенты провожали гостя аплодис-
ментами. В завершении встречи экс-
курсовод музея Вера Петрова провела 
для молодых людей и девушек экс-
курсию по экспозиции «Солдаты По-
беды», обновлённой в рамках нацио-
нального проекта «Культура».

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.
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ÄÅÒÅÉ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÕ ÈÃÐÄÅÒÅÉ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÕ ÈÃÐ
В Москве состоялось заседание Комиссии Совета за-

конодателей РФ по информационной политике и ин-

формационным технологиям. Ее возглавляет Владимир 

Киселев. Основной темой этого заседания стал вопрос 

влияния компьютерных игр на детей и подростков.

Как понять, в какую игру можно 
играть ребенку, а в какую – опасно? 
И как оградить детей от негативно-
го контента, который может быть 
навязан игрой? Об этом сегодня го-
ворили члены Комиссии Совета за-
конодателей РФ по информацион-
ной политике и информационным 
технологиям. Во многих компью-
терных видеоиграх иностранного 
производства пропагандируются 
культ насилия и жестокости, не-
цензурная брань, экстремистская и 
террористическая деятельность. К 
сожалению, все это иногда выпле-
скиваются в реальную агрессию. 
Кроме того, страдает здоровье де-
тей – ухудшается зрение и осанка, 
нарушается сон... 

Чтобы вместе найти выход, чле-
ны комиссии собрали предложе-
ния из субъектов РФ и опреде-
лили основные, которые вошли в 
рекомендации. 

Владимир Киселев, председа-
тель Законодательного Собрания 
Владимирской области, предсе-
датель Комиссии Совета законо-
дателей РФ: «Один из важнейших 
вопросов – отсутствие профес-
сиональной экспертизы, реестра 
вредных для детей компьютерных 
игр в РФ. Поэтому одно из основ-
ных предложений, которые вы-
сказали наши председатели Зако-
нодательных Собраний, – создать 
специализированную организа-
цию, возможно, НИИ, которая бы        

профессионально занималась из-
учением влияния компьютерных 
игр на здоровье детей. И, проводя 
эту экспертизу, можно создать в 
целом реестр компьютерных игр 
и реестр игр, которые вредны для 
детей».

Также члены комиссии предла-
гают Правительству рассмотреть 
возможность ввести обязательную 
идентификацию пользователей 
компьютерных игр через любую 

российскую систему. Если ребе-
нок сам не может в силу возраста 
удостоверить свою личность, ему 
должны помочь родители. И, ко-
нечно, нужно блокировать сайты, с 
которых беспрепятственно можно 
скачивать вредные для детей     
компьютерные игры.

Кроме того, по мнению законо-
дателей, нужно стимулировать 
российских разработчиков игр. 
Ирина Рукавишникова, первый 

заместитель комитета Совета 
Федерации, заместитель пред-
седателя Комиссии Совета зако-
нодателей РФ: «Конечно, нужно 
поддержать отечественных про-
изводителей компьютерных игр в 
плане выпуска такого программ-
ного обеспечения, которое можно 
использовать в обучающих играх. 
То есть, таких компьютерных игр, 
которые можно рекомендовать 
школьникам для изучения истории, 
литературы. Потому что ничего не 
изменилось со времени Жан-Жака 
Руссо, который считал, что игра – 
это лучший способ обучения». 

Члены комиссии сошлись во мне-
нии, что также нужно уделять вни-
мание воспитанию компьютерной 
и медиаграмотности, умению кри-
тически оценивать информацию, 
полученную в интернете. Члены ко-
миссии высказали и другие пред-
ложения, в том числе, из опыта со-
седних стран. Все рекомендации 
будут проработаны и направлены в 
Правительство и профильные ми-
нистерства.

ВЛАДИМИР КИСЕЛЕВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 

ВЛАДИМИРСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНГРЕССА
В нынешнем году инвестиционный поток во Владимирскую область оказался на 70% полно-

воднее прошлогоднего, а результаты проходящего в Суздале III Владимирского инвестицион-
ного конгресса уже более значительны, чем прогнозировалось. В работе форума участвовал и 
спикер Законодательного Собрания Владимир Киселев.  

Пленарные заседания второго дня 
Владимирского инвестиционного 
конгресса были посвящены двум 
ключевым темам – поддержка со-
циально ответственного бизнеса и 
эффективное кадровое обеспече-
ние экономики региона. Председа-
тель Законодательного Собрания 
Владимир Киселев подчеркнул, 
что третий по счету конгресс – «не 
просто парадное какое-то меро-
приятие», а большое совещание 
руководства от федерального до 
муниципального уровней, а также 
всех заинтересованных в развитии 
Владимирской области.  

«Вся эта мощная команда рабо-
тает над тем, чтобы улучшить 
развитие нашего региона. В первую 
очередь – в промышленном направ-
лении. Беспрецедентные санкции 
наложены на нашу страну, и вот в 
этих сложных условиях нам необхо-
димо двигаться вперед. Необходимо 
развивать экономику; в первую оче-
редь – промышленность, – подчер-
кнул Владимир Киселев. –  Мно-
гие иностранные валюты падают, а 
рубль стоит очень крепко. Поэтому 
я вижу, что в самом деле перспек-
тивы у нашей страны и у Владимир-
ской области очень серьезные. Толь-
ко на текущем форуме  подписано 
соглашений примерно на 13 милли-
ардов рублей, что позволит создать 
во Владимирской области дополни-
тельные 800 рабочих мест».

Одним из главных событий, об-
суждавшихся на площадках Вла-
димирского инвестиционного 
конгресса, стало одобрение феде-
ральным руководством создания 

во Владимирской области второй 
особой экономической зоны, на 
работу в которой уже заявилось 13 
крупных инвесторов. 

«Идея создания особой экономи-
ческой зоны в Александровском и 
Киржачском районах витала в воз-
духе примерно год назад. Впервые мы 
начали о ней активно размышлять и 
«упаковывать» где-то в июне. В июле 
мы оформили идею и доложили пре-
мьер-министру М.В. Мишустину.   
И вот прошло время буквально с 
июля по ноябрь, и правительствен-
ная комиссия под руководством 
Ю.П. Трутнева одобрила создание 
особой экономической зоны. Спаси-
бо министерству промышленности 
и торговли, спасибо министерству 
экономики: для нас это действи-
тельно создание – будем честно го-
ворить – в некоторых депрессивных 
территориях новых площадок, куда 
инвесторы будут с удовольствием 
приходить», –  отметил губернатор 
Владимирской области Александр 
Авдеев. 

«Это, можно сказать, мега-про-
ект для Владимирской области. 
Планируется привлечь туда около 
19 миллиардов рублей, а это 1800 
дополнительных рабочих мест. В 
особой экономической зоне будет 
льготное налогообложение и, есте-
ственно, инвесторы туда стремят-
ся», –  уточнил спикер Заксобрания 
Владимир Киселев.

Заместитель министра промыш-
ленности и торговли РФ Алексей 
Беспрозванных заметил, что про-
мышленный подъем малых городов 
Владимирской области поможет не 

только улучшать социальную ин-
фраструктуру, но и эффективнее 
реализовывать туристический по-
тенциал региона:

«С учетом того, что Владимир-
ская область является регионом с 
высоким туристическим потенци-
алом, мы обсуждаем сейчас одно из 
новых направлений – промышленно-
го туризма. Регион сейчас очень се-
рьезно готовится к этой программе; 
в России это сейчас очень серьезно 
развивается. Я уверен, что как раз 
развитие малых городов, районных 
центров, привлечение не только 
предприятий, но и – как мы сейчас 
на презентации видели – туристи-
ческих центров позволит привлечь 
и дополнительный туристический 
поток. Чтобы туристы, приезжая 
сюда, знакомились не только с до-
стопримечательностями и куль-
турными ценностями региона, но и 
с промышленным потенциалом. Это 
сегодня очень хороший тренд».      

В целом же работа инвестицион-
ного конгресса идет даже с более 
эффективной отдачей, чем пла-
нировали аналитики. Да, меро-
приятие дорогое, но, как отметил 
губернатор области Александр 
Авдеев, затраты на проведение 
форума составляют одну тысячную 
от тех бюджетных поступлений, 
которые получит наш регион по-
сле реализации проектов по заклю-
ченным на форуме соглашениям. 
Председатель Законодательного 
Собрания Владимир Киселев так-
же отметил, что принятый недавно 
областной закон о государственной 
поддержке ответственного бизнеса 
поможет повлиять на «безответ-
ственных» товаропроизводителей, 
которые работают по серым схемам 
и меньше всего заботятся о соб-
ственных сотрудниках и решении 
социальных вопросов. Преферен-
ции ответственным станут хоро-
шим стимулом для того, чтобы все 
подтянулись до их уровня и также 
смогли пользоваться бонусами и 
льготами. 
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Сегодня в Совете Федерации состоялось заседание Пре-

зидиума Совета законодателей страны. В нем принял 

участие председатель Законодательного Собрания Вла-

димирской области Владимир Киселев. Главными темами 

обсуждения стали поддержка мобилизованных и их семей 

и патриотическое воспитание граждан. 

Вопросы поддержки мобилизованных и их семей – это приоритет. По 

статистике больше половины регионов обеспечивают детей наших воен-

нослужащих горячим питанием, освобождают от оплаты детсадов и дают 

выплаты беременным супругам. В некоторых субъектах предусмотрены 

и дополнительные деньги для студентов из семей мобилизованных. 

Говорили сегодня на заседании Президиума Совета законодателей 

РФ и о самих мобилизованных, в частности, о соблюдении их трудо-

вых прав. За каждым из них закреплено место работы, куда он сможет 

вернуться после окончания СВО. А если участник боевых действий уй-

дет на больничный, он должен оплачиваться полностью. Пока же наши 

мобилизованные на линии фронта, их рабочее время должно рассчи-

тываться как день за два. То есть, как работа во вредных и опасных ус-

ловиях. При этом нужно продолжать корректировать законодательство, 

чтобы мобилизованные и их семьи чувствовали помощь, и выравнивать 

бюджеты субъектов в части поддержки этой категории граждан. 

Владимир Киселев, председатель Законодательного Собрания Вла-

димирской области, член Президиума Совета законодателей РФ: «В 

настоящее время разрабатывается дополнительный комплекс мер 

поддержки мобилизованных граждан и членов их семей, в том числе, 

увеличение выплат этим категориям граждан. Понятно, что наши во-

ины находятся в тяжелейших условиях боевых действий. Поэтому под-

держка им очень важна. В качестве одного из предложений прозвучало: 

разработка закона о сохранении выплат военным пенсионерам. Такой 

закон в ближайшее время будет внесен в Государственную Думу». 

Еще один блок вопросов Президиума Совета законодателей РФ касал-

ся патриотического воспитания наших граждан и, прежде всего, моло-

дежи. Особенно сейчас, когда во всем мире переписывается история. 

По словам Владимира Мединского, в Прибалтике не просто сносят 

памятники советским солдатам, а демонтируют надгробия захоронений 

наших предков, погибших во время Великой Отечественной войны. А 

во Львове проводят перезахоронение останков воинов-освободителей. 

Но в России каждый точно должен знать и помнить, какой ценой далась 

нам победа в 1945-м. Законодатели предлагают с первого класса зани-

маться патриотическим воспитанием детей. Ввести предмет «Моя Рос-

сия» и вернуться к изучению начальной военной подготовки, перейти к 

единому стандарту преподавания истории Отечества. 

Владимир Киселев, председатель Законодательного Собрания Вла-

димирской области, член Президиума Совета законодателей РФ: «Се-

годня обсуждается целый комплекс мер системного подхода в целом 

по стране к патриотическому настроению, прежде всего, молодежи. 

Это и образовательный процесс, и работа с родителями. Это и но-

вые, патриотические произведениями культуры и кино и многое дру-

гое. Такой комплексный подход начинать нужно со школы. Первым ша-

гом было обязательное исполнение гимна с поднятием флага, кроме 

этого, безусловно, изменение школьной программы в обязательном 

порядке, обязательная подготовка и переподготовка педагогов».
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ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ НАЧИНАЕТСЯ С ПОЛИСА ОМС.
Проходите обследования и получайте качественные медицинские услуги 

рядом с домом или там, где вам это удобно. Полис ОМС даёт право на бес-

платную медицинскую помощь во всех регионах Российской Федерации.

Полис ОМС в Ингосстрах-М — это:

обслуживание в одной из крупнейших компа-

ний России по числу застрахованных

поддержка 24/7 Тел.: 8-800-600-24-27

помощь в разрешении спорных ситуаций в 

медицинских организациях

независимая экспертиза качества медицин-

ских услуг

КАК РАБОТАЕТ ПОЛИС ОМС?

 Право на бесплатную медицинскую по-

мощь гарантируется Федеральным законом 

№ 326-ФЗ от 29.11.2010 (с изменениями) 

«Об обязательном медицинском страховании 

в Российской Федерации».

Полис оформляется бесплатно. Вы можете 

прикрепиться к подходящей поликлинике, что-

бы пользоваться полный набором медицин-

ских услуг.

По полису ОМС при наличии медицинских по-

казаний вы можете бесплатно:

- проходить диспансеризацию и профилакти-

ческие осмотры

- посещать врачей, в том числе узких специ-

алистов (например, окулиста или невролога)

- проходить лабораторную и функцио-

нальную диагностику (например, УЗИ или      

рентгенографию)

Вам доступны:

- высокотехнологичная медицинская помощь 

в поликлиниках и стационарах

- лекарственные средства при нахождении в 

стационаре, в том числе химиопрепараты

- лечение бесплодия с помощью процедуры 

ЭКО

- восстановительное лечение, в том числе 

массаж, лечебная физкультура и другие виды 

лечения

- медпомощь при стоматологических заболе-

ваниях (кроме протезирования зубов)

ОФОРМИТЬ ПОЛИС ОМС

Какие документы нужны для оформления 

полиса?

Для оформления полиса ОМС нужны:

- паспорт гражданина РФ

- страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования (СНИЛС)

Детям до 18 лет, иностранным гражданам и 

лицам без гражданства потребуются дополни-

тельные документы. Детали можно посмотреть 

на сайте ingos-m.ru.

Когда полис будет готов, вы получите 

смс-сообщение от Ингосстрах-М.

Вы также можете проверить готовность по-

лиса на сайте. Этот сервис пока доступен не 

для всех городов, так как работает в тестовом 

режиме.

Ингосстрах-М рекомендует прове-
рить данные вашего полиса ОМС и в 
кратчайшие сроки обратиться в офис 
компании по адресу г. Вязники, ул. 
Ленина, д. 35 в следующих случаях:

- получили паспорт впервые или поменяли 

его на новый по возрасту (в 14, 20, 45 лет);

- получили новый паспорт взамен утерян-

ного или поменяли ФИО;

- не получили в Ингосстрах-М свой изго-

товленный полис ОМС, а срок действия вре-

менного свидетельства истёк (прошло более 

45 рабочих дней с даты его выдачи);

- у вас на руках полис «старого» образца, 

полученный до 01 мая 2011 года.

Никто не может Вас заставить сменить 

свою страховую принадлежность. Выбор, 

(замена) страховой медицинской организа-

ции является исключительно правом застра-

хованного лица.

В случаях поступления Вам предложения 

заменить полис или поставить на нём вто-

рую печать просим сообщить нам по теле-

фону: 8 49(233)2-01-77 ИЛИ ПО АДРЕСУ: 

Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 35.

РЕКЛАМА. ООО СК «ИНГОССТРАХ-М»  ОГРН 1045207042528 

ЛИЦЕНЗИИ ОС № 3837-01 (ОМС) И СЛ №3837 (ДМС)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ВЯЗНИКОВЕЦ СХОДИЛ ПО ГРИБЫ… ЗИМОЙВЯЗНИКОВЕЦ СХОДИЛ ПО ГРИБЫ… ЗИМОЙ
Нынешний год, по словам многих наших читателей, оказался на ред-

кость богатым на грибы. Начиная с осени, социальные сети оказались пе-
реполненными снимками с трофеями «тихой охоты». Но вот наступила 
зима, а некоторые вязниковцы до сих пор ходят по грибы. И возвращают-
ся они домой не с пустыми руками!

На днях в группе «Подслушано Вязники» 
была опубликована фотография мужчи-
ны с корзинкой грибов. Авторы сообще-
ния, опубликованного 7 декабря, утверж-
дают, что житель Вязников сходил в уже 
морозный, заснеженный декабрьский лес 
и набрал там целую корзину грибов!

В корзине у нашего земляка аккуратно 
уложены вешенки. Их, действительно, 
можно найти и в холода. Они хорошо 
переносят морозы и  активно произраста-
ют с сентября по декабрь. Однако пик их 
активности приходится всё же на осень, а 
потому найти пень с вешенками в начале 
зимы – большая удача.

Вешенки относятся к съедобным          

грибам. При этом опытные грибники ут-
верждают, что вешенки лучше собирать 
молодыми. Старые, переросшие грибы 
становятся жёсткими, требуют более 
долгой термической  обработки и теряют 
свои питательные свойства. 

Среди пользователей интернета даже 
разгорелась дискуссия о том, действи-
тельно ли снимок имеет отношение к 
Вязникам. В комментариях под постом 
один из подписчиков сообщества за-
явил, что видел аналогичный снимок в 
нижегородских соцсетях. Но как бы то ни 
было, грибника можно поздравить с весь-
ма примечательной находкой. 

Соб. инф.

ПРО СПОРТ

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ – ВРЕМЯ НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ – ВРЕМЯ 

ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХАДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА
Одно из самых популярных пожеланий в канун Нового года – это креп-

кое здоровье. А ещё говорят, как наступающий год встретишь, так его и 

проведёшь. Вот только праздничные обильные застолья не особо вяжут-

ся с физическим совершенствованием и развитием. Как же быть? Ответ 

поможет найти Дворец спорта для детей и юношества.

Накануне и в дни рождественских каникул ФОК в микрорайоне Ефимьево предостав-
ляет всем желающим разнообразные оздоровительные программы. Как рассказали в 
учреждении, в праздничные дни - 3, 4, 5, 6, 8 января 2023 года - Дворец спорта будет 
открыт для посетителей. Действуют каток с прокатом коньков, тренажёрный и спортив-
ный залы, бассейн, сауна. 

— Здесь можно проводить не только индивидуальные или семейные занятия,— гово-
рят специалисты Дворца спорта, — но и организовывать совместное оздоровительное 
мероприятие для целого коллектива, будь то детского или взрослого.

Кстати, замена привычных предновогодних застолий на активные тимбилдинги – это 
актуальный тренд. Тут и отдых, и новые впечатления, и командная работа, и укрепление 
здоровья с повышением работоспособности. 

— По своему плану будут работать и педагоги. В наших отделениях будут проводиться 
как привычные тренировки, так и специальные праздничные занятия с весёлыми кон-
курсами и соревнованиями, как, например, «День Нептуна» для пловцов, — рассказал 
директор Дворца спорта Сергей Гордеев. — Приглашаем всех наших воспитанников 
вместе с их родителями, друзьями и знакомыми провести нескучные выходные во 
Дворце спорта. Уверен, что активный отдых – самый полезный!

Узнать подробнее о графике работы Дворца спорта для детей и юношества 
можно на официальных страницах учреждения в социальных сетях или по телефону                        
8 (49233) 3-16-85.

Герман ДОЛМАТОВ.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ВЯЗНИКОВСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРОСЯТ 
РАССКАЗАТЬ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ

На территории Вязниковского района с 12 по 21 декабря 2022 года проводится 

оперативно-профилактическое мероприятие "Наркопритон"

Целью мероприятия является противодействие незаконному обороту наркотиков, уста-

новление и пресечение деятельности лиц, причастных к организации, либо содержа-

нию притонов, а также систематическому предоставлению помещений для потребления           

наркотических средств и психотропных веществ.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА И РАЙОНА!

По телефону Дежурной части ОМВД России по Вязниковскому району 8 (49233) 3-09-35, 

3-09-39 Вы можете сообщить информацию обо всех фактах распространения и употребления 

наркотических средств и психотропных веществ, а также:

- о местах и фактах незаконного изготовления и сбыта наркотических веществ;

- о лицах, посещающих, организующих и содержащих наркопритоны.

ОКОН ОМВД России по Вязниковскому району
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ВЯЗНИКОВСКИЙ ПРЕДВОДИТЕЛЬ — НАСЛЕДНИК ПОСЛЕДНИХ ПОТОМКОВ КНЯЗЕЙ КОВРОВЫХВЯЗНИКОВСКИЙ ПРЕДВОДИТЕЛЬ — НАСЛЕДНИК ПОСЛЕДНИХ ПОТОМКОВ КНЯЗЕЙ КОВРОВЫХ
Известно, что город Ковров получил свое название по средневековым 

владельцам тех мест – князьям Ковровым, род которых пресекся в 
XVII столетии. Однако прямые потомки Ковровых здравствовали 
вплоть до конца царствования Екатерины II, а их наследником стал 
предводитель Вязниковского уезда Петр Николаев — будущий гла-
ва Владимирского губернского земства, инициатор создания первой   
женской гимназии в нашем крае.

Ковровы — одна из ветвей стародуб-
ской княжеской династии, потомки 
Ивана Всеволодовича Стародубского, 
младшего сына великого князя Влади-
мирского и Суздальского Всеволода III 
Большое Гнездо. 

Живший во второй половине XV- пер-
вой трети XVI веков внук стародубского 
князя Федора III Федоровича – Васи-
лий Андреевич Кривоборский, получил 
прозвание Ковер. Происхождение этого 
прозвища до сих пор окончательно не 
выяснено. По одной из легенд он, якобы, 
захватил дорогой ковер у некоего татар-
ского хана. По другой, более реалистич-
ной версии, прозвище Ковер означает 
незначительность удела этого князя со-
гласно старинной поговорке "ничего нет, 
кроме ковра". Мол, все потеряно, кроме 
чести, так как дорогой восточный ковер 
считался тогда одной из фамильных ре-
ликвий, наряду с драгоценной утварью и 
оружием. 

Именно Василий Ковер стал родона-
чальником князей Ковровых. Он  вошел 
в отечественную историю как первый 
наместник московского князя в Великой 
Перми, владел селом Рождественом на 
берегу Клязьмы и там же был похоронен 
в 1531 году.

Род князей Ковровых в мужском поко-
лении пресекся в середине XVII столетия 
на прапраправнуках Василия Ковра и на 

своей малой родине уже в XIX веке ока-
зался почти позабыт. Однако, когда по-
следние князья Ковровы — сыновья Фе-
дора Петровича Коврова Иван, Андрей и 
Михаил – умерли, не оставив мужского 
потомства, единственными наследни-
ками данной ветви рода оказался сын 
суздальского дворянина Ивана Дмитри-
евича Ошанина, женившегося на дочери 
князя Федора Петровича Коврова княж-
не Анастасии Федоровне Ковровой. 

И. Д. Ошанин был профессиональным 
ратником-кавалеристом и при первом 
царе из династии Романовых Михаиле 
Федоровиче служил «на коне с пищалью 
с саблею».

Наследником Ивана и Анастасии Оша-
ниных стали сначала их старший сын и 
племянник Ф. П. Коврова Василий Ива-
нович Ошанин, находившийся на ратной 
службе при царях Алексее Михайловиче 
и Федоре Алексеевиче, а потом внук – 
Александр Васильевич Ошанин, служив-
ший при царях Федоре Алексеевиче и 
Петре Великом. 

А. В. Ошанин оказался единственным 
известным на сегодняшний день пря-
мым потомком князей Ковровых, пусть 
и по женской линии. Его дядя –  Арте-
мий Иванович Ошанин, младший сын 
Ивана Ошанина и княжны Анастасии 
Ковровой, принял иноческий постриг 
в Чудовом монастыре в Московском 
Кремле с именем Авраамия и потомства 
не оставил.

Александр Ошанин из прежних много-
численных княжеских вотчин унаследо-
вал часть сельца Новоселки в тогдаш-
нем Суздальском уезде близ нынешнего 
Коврова и сельцо Сычево Владимирско-
го уезда в приходе храма Любецкого 
Успенского монастыря. 

Он был участником Северной войны со 
Швецией, а, выйдя в отставку, доживал 
свой век в "дворянском гнезде" в сельце 
Сычево. Последним же обитателем сы-
чевской усадьбы из рода Ошаниных стал 
сын А. В. Ошанина –  Дмитрий Алек-
сандрович Ошанин, правнук последней 

княжны Ковровой и последний по вре-
мени известный прямой потомок князей 
Ковровых.

 Д. А. Ошанин родился в 1719 году. 
В молодости он учился в основанной 
Петром Великим Инженерной школе 
в Санкт-Петербурге, готовившей, пре-
жде всего, военных инженеров для рос-
сийской армии. Но из-за полученной в 
результате несчастного случая травмы 
оказался не годен к военной службе и 
вышел в отставку. До конца своих дней 
он писался "Инженерного корпуса от-
ставной ученик" и жил помещиком сред-
ней руки в Сычево, деятельно занимаясь 
управлением своими имениями. 

При его Сычевской усадьбе в середине 
1740-х гг. находилось более 20 человек 
прислуги — дворовых людей. Всего же в 
начале 1760-х годов  население Сычева 
состояло из 60 человек, кроме того Д. А. 
Ошанин владел и другими имениями.

В 1778 году были учреждены город 
Ковров и Ковровский уезд, куда вошло 
Сычево. Так последний потомок кня-
зей Ковровых в канун своего 60-летнего 
юбилея стал ковровским помещиком. 

Дмитрий Александрович Ошанин 
скончался 4 апреля 1796 года в Сычево 
на 77 году жизни и был погребен при 
Успенской церкви села Любец. Женат он 
не был, и потомства не оставил. Над его 
могилой была устроена каменная усы-
пальница. Остатки ее фундамента можно 
было видеть вплоть до 1970-х годов, не-
подалеку от западных дверей храма и 
святых ворот церковной ограды. Сама 
могила, видимо, была разорена в конце 
1930-х годов после закрытия Успенской 
церкви.

Имение Дмитрия Александоровича 
унаследовала его дальняя родственница 
Прасковья Петровна Ошанина, по мужу 
Владыкина. Ее муж отставной прапор-
щик лейб-гвардии Преображенского 
полка Иван Михайлович Владыкин умер 
в 1819 году. После его смерти она жила в 
Сычево еще почти 12 лет, покинув усадь-
бу в 1831 году и отпустив 11 человек сво-
ей прислуги на волю, что по тем време-
нам было редким случаем. 

После Ошаниной Сычевым владел ее 
родственник Петр Иванович Николаев, 
служивший в уланах в чине поручика, а 
потом занимавший пост вязниковского 
уездного предводителя дворянства.     

Человек он был ученый, владевший не-
сколькими иностранными языками и 
имевший хорошую библиотеку. Однако 
П. И. Николаев скончался в 1879 году, 
будучи бездетным. Правда, недавно 
дальняя родня бывшего вязниковского 
предводителя Николаева объявилась 
в Петербурге. Возможно, у них что-то      
сохранилось из семейных архивов.

Кстати, это те самые Ошанины, из рода 
которых происходит известный ком-
позитор Лев Ошанин, в честь которого      
названа школа искусств в Вязниках.

Николай ФРОЛОВ.

На иллюстрациях:
1. Герб рода Ошаниных.
2. Петр Иванович Николаев — послед-

ний помещик сельца Сычево.
3. Успенская церковь в селе Любец, 

прихожанином которой был Дмитрий 
Александрович Ошанин и при которой 
он похоронен.

4. Село Коврово.
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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

ул. Ленина, 30; тел.: 2-04-30

реклама

ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: 

- повар з/п 25 000, график работы 5/2; 

- кухонные работники график 2/2 з/п 20 000.

ТЕЛ.: 8 930 740 18 77. 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

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

- категории Е на грузовую машину 20 т. 

ТЕЛ.: 8�920�927 71 21.� реклама

Р
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Реклама

Реклама
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Реклама

Реклама
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ 

отделочных и строительных 
работ. ТЕЛ.: 8 920 625 25 37. реклама

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 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
 ГАЗЕЛЬ, 4 МЕТРА. ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ. 

РАЗБОР СТАРЫХ СТРОЕНИЙ.

ТЕЛ.: 8 900 583 16 36. реклама

1010

Реклама

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

«ГАЗЕЛЬ», ГРУЗЧИКИ.

 ТЕЛ.: 8 929 027 99 04. реклама

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ, 23 м. 

ТЕЛ.: 8 910 777 90 25. 
реклама

СПЕЦИАЛИСТ НА ЧАС.
 САНТЕХНИЧЕСКИЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ, СТОЛЯРНЫЕ 
РАБОТЫ, ЭЛЕКТРИКА. ЛЮБАЯ МЕЛКАЯ РАБОТА.

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. 

ЧИСТКА СНЕГА И НАЛЕДИ 

С КРЫШ И ПРИДОМОВЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ.

 ТЕЛ.: 8 900 583 16 36.  
реклама

ЧИТАЙТЕ 
ГАЗЕТУ 

НА САЙТЕ:

ЧИСТКА СНЕГА. 
ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ГРУЗЧИКИ, ПЕРЕЕЗДЫ, 

ВЫВОЗ МУСОРА, РАЗНОРАБОЧИЕ. 
ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.реклама

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, 

КУСТАРНИКОВ, ВЕТОК. 

ОПИЛОВКА. ВЫВОЗ. 

ТЕЛ.: 8 910 171 89 11.  

реклама

ТУАЛЕТ ВАННАЯ ПОД КЛЮЧ,
 УКЛАДКА ПЛИТКИ, ЗАМЕНА 

ТРУБ, ПОТОЛКОВ, ЭЛЕКТРИКА. 
ЧИСТОТУ ГАРАНТИРУЮ. 

ТЕЛ.: 8 904 251 98 04.  реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 ГАЗЕЛЬ 3,1 М. 

ТЕЛ.: 8 920 92 39 327. реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ ДЛИНА 4,2 М., ОБЪЕМ 19 М3. 

ТЕЛ: 8 920 626 54 50. реклама
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ТЦ «УНИВЕРМАГ» 
СДАЁТ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ 

 50 и 75 кв. м 
(2 этаж). 

Тел.: 8 920 911 47 55.  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

Реклама

ПРОДАМ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ 

СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

76 м2 НА ТРАССЕ М7

    В Г. ГОРОХОВЕЦ. ТЕЛ. 8-915-768-62-19.
реклама 

СДАМ В АРЕНДУ  
ПОМЕЩЕНИЕ СВОБОДНОГО  НАЗНАЧЕНИЯ 

ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 57 м2 

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



  №48 (619)1212

12+

Р
Е

К
Л

А
М

А

ПРИСТРАИВАЮТСЯ ЩЕНКИ.
БЫЛИ СПАСЕНЫ ОТ ГИБЕЛИ.
ОТ НЕБОЛЬШОЙ СОБАЧКИ.

МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА

ТЕЛ.: 8 920 923 37 81 РЕКЛАМА 

РЕКЛАМА

0+
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А

0+

Реклама

ПРОДАМ ОБЪЕКТ 

НЕДВИЖИМОСТИ 

СВОБОДНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

76 м2 НА ТРАССЕ М7

В Г. ГОРОХОВЕЦ. 

ТЕЛ. 8-915-768-62-19.
реклама 

ÊÓÏËÞ ÄÎÐÎÃÎ
ÑÒÀÐÈÍÍÛÅ ÈÊÎÍÛ ÎÒ 80 ÒÛÑ. ÐÓÁ., 

ÖÅÐÊÎÂÍÛÅ ÊÍÈÃÈ, 
 ÑÀÌÎÂÀÐÛ, ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ È ÄÐ. 

ÀÍÒÈÊÂÀÐÈÀÒ.

ÒÅË. 8-930-696-70-70. реклама 
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реклама

ПРЕДЛАГАЕТ:

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА: 

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. 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.

Пассажирские перевоз-
ки, перевозки организо-
ванных групп детей. Тел.: 
8 915 750 47 52. 

Грузоперевозки, длина 
4,9 м., до 3-х тонн. Тел.: 
8 920 929 76 79. Павел. 

Уборка квартир, глажка 
белья. Качественно, бы-
стро. Оплата договорная. 
Тел.: 8 961 113 51 55. 

Уборка снега снегоу-
борщиком, очистка крыш 
от снега. Спил деревьев, 
веток в саду. Настройка 
спутниковых телевизион-
ных антенн. Тел.: 8 910 185 
34 86. 

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

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

В санаторную школу-ин-
тернат г. Вязники требуются 
воспитатель и педагог-орга-
низатор. Тел.: 3-22-35. 

Требуется разнорабочий в 
швейный цех. Тел.: 8 920 901 
70 37.

Ищу работу сторожа, ох-
ранника, истопника. Тел.:8 
910 17 189 11.

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

Дом, р-н Толмачево (у вен-
ца). Тел.: 8 910 6 7777 20. 

Дом, р-н. Ефимьево, зем-
ля 12 соток. Тел.: 8 919 022 
60 51. 

Дом, р-н Ефимьево. В доме 
свет и газ. Цена 1 500 000 
руб. Тел.: 8 915 778 00 70. 

Срочно куплю 2-х комн. 
кв. 2 или 3 этаж пятиэтажно-
го дома. Без посредников. 
Тел.: 8 910 676 18 14.

Квартира 3-комн., в ново-
стройке на улице Красноф-
лотской, 4/5 этаж (полно-
стью 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. 

СРОЧНО Квартира 4-х 
комн.  р-н. Текмаш, индиви-
дуальный проект, индиви-
дуальное отопление. Тел.: 
8 904 956 48 96. 

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

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

Продам гараж, 20 м2, 
мкр. Дечинский. Тел.: 
8 900 590 59 98. 

Гараж мкр. Дечинский 
(рядом с Магнитом), 9х6 
м, перекрытия плиты. Тел.: 
8 919 022 60 51. 

СРОЧНО Квартира 4-х 
комн.  р-н. Текмаш, индиви-
дуальный проект, индиви-
дуальное отопление. Тел.: 
8 904 956 48 96. 

ДЕНЬГИ В ДОЛГ!
8-919-010-06-72.

ОГРН 1117746509638. ООО МКК «Финмолл»
рег.№ 6514035500005541. Реклама.

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

Строительство. Крыши. Сай-
динг. Заборы. Качественно, не-
дорого! Расчёт и заказ матери-
алов. Тел.: 8 930 834 34 32. 

Художественная ковка: 
ворота, заборы, лестницы, 
навесы для авто и др. Недо-
рого! Образцы на сайте: www.
kovkagotov.ru Тел.: 8 919 022 81 
15, 8 920 629 75 10.

Услуги помощницы по хо-
зяйству на неполный рабочий 
день или выходные. Ответ-
ственная, аккуратная, коммуни-
кабельная. Тел.:8 900 475 22 09

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.

Р
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ПРОДАЕТСЯ АВТОМОБИЛЬ CITROEN C4, 
2018 г.в., пробег 188 тыс., одни руки, 

820 тыс.руб., без торга. 
ТЕЛ.: 8 920 928-88-01. 

реклама

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 

НА АВТОМОЙКУ 

ТЕЛ. 8 920 911 73 47.  реклама

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИМОСТИ. 
ТЕЛ: 8 996 443 77 12. реклама

ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИКИ
 (ВЯЗНИКИ,ГОРОХОВЕЦ, 

НИКОЛОГОРЫ,ПРОЛЕТАРИЙ). 

ГРАФИК 6/1, УТРО.  

ТЕЛ.: 8 920 905 39 35 Ольга
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

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

Куплю значки, нагрудные зна-
ки, коллекцию значков, открытки. 
Тел.: 8 915 773 01 73. 

Продам памперсы №3, 1000 
руб./30 шт. Тел.:8 910 098 18 41. 

Продается мелкий картофель, 
чеснок, морковь, холодильник. 
Тел.: 8 906 614 96 70. 

Куплю старинные: иконы и 
картины от 80 тыс. руб., книги до 
1940г., статуэтки, столовое сере-
бро, сервизы, золотые монеты, 
буддийские фигуры, знаки, само-
вары, колокольчики, старинные 
ювелирные украшения. Тел.8-
920-075-40-40.

Приму грунт, глину, бой кирпича. 
Нововязники. Тел.: 8 904 592 06 11.

Куплю мешки. Тел.:8 904 592 
06 11.

Продам домашний чеснок по 
250-300р., Тел: 7 904 251 29 61.

Продам бандаж для коленного 
сустава ORLETT, размер XXL. Тел: 8 
920 913 99 87.

Продаются памперсы дёшево. 
Тел. 8 910 177 96 29.

Продам памперсы №3 и пелён-
ки. Тел.: 8 958 510 30 27. Продам 
коллекцию моделей танков вместе 
с журналами. Тел.: 8 904 957 14 76.

ОДЕЖДА ОБУВЬ реклама

Продам женские туфли черные, 
цена договорная, размер 39-40. 
Остались после жены, она их забы-
ла при разводе. Тел.:8 901 444 82 
37, Вячеслав (г. Вязники).

КУПЛЮ 
РАДИОДЕТАЛИ, 

ПЛАТЫ (советские) 
250 РУБ./КГ. 

ОСЦИЛЛОГРАФ, 
ЧАСТОТОМЕР, 
САМОПИСЦЫ, 

КАТАЛИЗАТОРЫ. 
СОВЕТСКИЕ РАЦИИ 

(в любом состоянии). 

Тел.: 8 920 911 
65 13. реклама

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

Очень хочет попасть в за-
ботливые ручки милая пу-
шистая девочка- котёнок 2,5 
мес. Окрас черный. С гор-
шочком дружит (без обма-
на). С детьми и другими ко-
тами ладит прекрасно. Тел.: 
8 915 772 11 42.

Продаётся мясо кролика. 
400 руб./кг. Тел. 8 919 011 
71 43.

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

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

Продаются петухи. Тел. 
8 999 776 83 32.

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

КУПИМ ПЛАТЫ СОВЕТСКИЕ, 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ, РАДИОДЕТАЛИ, 

РАЗЪЕМЫ, РЕЛЕ, ПРИБОРЫ, 
ЦВЕТНОЙ И ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ.

Тел.: 8 905 149 81 65.    реклама

Продаю зимнюю резину R17. 
Тел.: 8 919 021 40 75.

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

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

ВЫВЕЗУ, ПРИМУ В ДАР,

 КУПЛЮ НЕДОРОГО: 
СТАРЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ, 

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 

ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ, КОЛОНКИ. 

ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.
 реклама

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК

 С НЕДВИЖИМОСТЬЮ.

ТЕЛ.: 8 920 909 70 60.
Реклама 

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ. 

ТЕЛ.: 8 920 909 00 70. реклама

СПУТНИКОВОЕ 

И ЦИФРОВОЕ TV. 
Установка, настройка, ремонт. 

ТЕЛ.: 8 991 319 07 00. реклама

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.

СДАМ В АРЕНДУ  
ПОМЕЩЕНИЕ СВОБОДНОГО  НАЗНАЧЕНИЯ 

ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 57 м2 

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

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 

МАГАЗИНЫ «RIEKER» И 

«FRANCESCO DONNI»

 ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ  ПОКУПАТЕЛЕЙ 

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ
 ГОДОМ И ДАРИТ СКИДКУ ДО 20%* 

НА ПОКУПКУ ОБУВИ! 
*О СРОКАХ И ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

УТОЧНЯЙТЕ В МАГАЗИНАХ (Г. ВЯЗНИКИ). реклама
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