
Еженедельная информационная и рекламная газета Вязниковского и Гороховецкого районов

    №49 (620),  ЧЕТВЕРГ,   22  ДЕКАБРЯ        2022  ГОДА             РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ  БЕСПЛАТНО                            ВЯЗНИКИ.РФ

ТЕМА НОМЕРА

ГГазета, которую любят читать! 16+16+

Начало.

Окончание на стр. 3

Реклама

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИТОГИОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

«ТИГРИНОГО» ГОДА«ТИГРИНОГО» ГОДА
Конец года – время подводить итоги. Учи-

тывая, что наступающий 2023-ий объявлен 
в нашей стране Годом педагога и наставника, 
самое время оглянуться назад и посмотреть, 
с какими результатами мы подходим к это-
му событию. Ведь известно, как новый год 
встретишь, так его и 
проведёшь.
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В следующем году во Владимирской области состоятся выборы депутатов Законодательного 
Собрания. Почти за полгода до этого  профильный комитет регионального парламента утвердил 
новую «нарезку» избирательных округов. Связано это с тем, что количество депутатов в следу-
ющем созыве вырастет до 40 человек за счёт увеличения количества одномандатных округов. 

По данным Облизбиркома, не-
обходимость в обновлении схемы 
округов возникает приблизитель-
но раз в 10 лет, из-за  изменения        
количества избирателей. 

Действующий состав ЗС был 
сформирован в сентябре 2018 года 
по принципу «19 на 19». Половина 
из них одномандатники, вторая   
половина — списочники. 

В этот раз комиссия предложи-
ла довести число народных из-
бранников до 40 человек. Парал-
лельно увеличивается количество 
одномандатных округов – с 19 до 
25. А вот депутатов, избирающихся 
по партийным спискам, напротив, 
будет меньше – 15 вместо 19. 

Комитет ЗС по вопросам го-
сударственного устройства уже 
рассмотрел новую схему окру-
гов и рекомендовал утвердить 
её на декабрьском заседании 
облпарламента.

— В законодательстве о выборах 
при «нарезке» округов существует 
чёткое требование отталкивать-
ся от средней нормы предста-
вительства в 43 601 избирателя. 
Где невозможно уложиться в эти 
цифры, допускались отклонения 

в меньшую  - до 34,8 тысячи из-
бирателей - или большую сторо-
ну — до 52,3 тысячи, — пояснил 
вице-спикер Законодательного 
Собрания Владимирской области 
Роман Кавинов. — При делении ре-
гиона на 19 одномандатных окру-
гов нередко получалось, что тот 
или иной муниципальный район 
был поделён на несколько округов 
или, наоборот,  один округ объ-
единял муниципальные образо-
вания из нескольких территорий. 
Например, в округ №12, где в сен-
тябре 2018 года победу одержал 
нынешний депутат Государственной 
Думы РФ Алексей Говырин, входит 
Ковровский, Гороховецкий и неболь-
шая часть Вязниковского района. 

По словам депутата, на 25 
одномандатных округов наша об-
ласть распределилась гораздо 
более гармонично. Но, к сожале-
нию, Вязниковский район всё-таки 
вновь оказался «разорванным». 
Бывшие 12 и 13 округа теперь 
«отойдут» к столице региона. На 
смену им придут номера 24 и 25.

Так, судя по новой схеме, округ 
№24 включит в себя территорию 
бывшего 13-го, от которого и был 

избран Роман Кавинов. Это боль-
шая часть Вязниковского района, в 
том числе город Вязники и посёлок 
Мстёра. Количество избирателей 
— 44 993 человека.

А вот округ №25 нарезан несколь-
ко иначе. Соседний Ковровский 
район из него исключён. Теперь 
округ объединяет Гороховецкий 
и Селивановский районы, а также 
часть Вязниковского района. Ко-
личество избирателей — 45 700 
человек.

— Новая схема более понятна из-
бирателям, — подчеркнул Роман 
Валерьевич. — Кроме того, при 
всём уважении к коллегам-депу-
татам, избранным по партийным 
спискам, но одномандатники не-
сут большую ответственность, в 
том числе и персональную, перед 
своими избирателями. Поэтому 
увеличение количества членов об-
ластного парламента, напрямую из-
бранных жителями, на мой взгляд, 
очень правильный шаг, который по-
зволит людям плотнее взаимодей-
ствовать с законодательной ветвью 
региональной власти.

                                                                               
Алексей ЗАХАРОВ.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ВЯЗНИКОВСКИЕ МЕДИКИ ПРОКАЧАЛИ 
«МЯГКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ»

Soft skills (мягкие/гибкие навыки) — этим термином обо-
значают широкий спектр умений. Он включает в себя и 
умение организовывать командную работу, вести перего-
воры, и креативность, способность к обучению и адапта-
ции. О soft skills всё чаще говорят как о навыках будущего, 
которые будут востребованы, несмотря на экономиче-
ские изменения или очередной технический скачок. По-
этому семинар по развитию у персонала гибких навыков, 
недавно прошедший на базе Вязниковской районной боль-
ницы, выглядит более чем актуально.

По мнению руководства медучреждения, такие компетенции 
будут способствовать повышению качества врачебной помощи и 
созданию комфортных условий в стационарах, поликлиниках, на 
других медучреждениях. Первостепенное внимание в ходе «про-
качки» уделили взаимодействию медиков и пациентов – не толь-
ко соблюдению действующих стандартов, но и взаимопомощи, 
умению слушать и слышать.

В качестве основного спикера выступила главный врач Област-
ного центра общественного здоровья и медицинской профилак-
тики Ольга Ермакова. 

Обучение было построено в очно-заочном формате. Руководите-
ли городских структурных подразделений Вязниковской РБ при-
сутствовали в актовом зале лично, коллеги из населённых пунктов 
территории участвовали в семинаре в режиме видеоконференции.

— Разговор получился детальным и продуктивным, — счита-
ет главный врач Вязниковской районной больницы Светлана 
Максимова. — Полученные медиками знания и навыки будут 
работать на дальнейшую пациентоориентированность местного                     
здравоохранения и повышение качества оказываемой помощи. 

                                                                                                                                 
Аркадий МАЙОРОВ.

СЕКРЕТЫ УСПЕХА
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ÈÌÅÍÈÍÛ È ÄÅÍÜ ÁÀÃÅÒÀÈÌÅÍÈÍÛ È ÄÅÍÜ ÁÀÃÅÒÀ
По человеческим меркам 2 года – возраст не-

большой, но если говорить о бизнесе, особен-
но с учётом современных реалий, то 24 меся-
ца – вполне приличный стаж. Именно столько 
на вязниковском рынке работает кулинарная 
франшиза под названием «Настоящая пекарня». 

В ближайшее воскресенье, 25 декабря, сеть «Настоящая 

пекарня» в Вязниках будет праздновать свои именины, 

а вместе с этим и ещё один праздник, очень вкусный – 

День багета. Два в одном получается. 

На сегодняшний день сеть «Настоящая пекарня», ко-

торую развивают молодые предприниматели Алексей 

и Анастасия Михины, насчитывает уже три торговые 

точки – в микрорайонах «Центр», «Север», а с недав-

них пор ещё и в Дечинском. Все они пользуются не-

изменной популярностью у жителей города. Секрет 

успеха кроется во вкусной и свежей выпечке, честных 

ценах, ответственном подходе к выбору ингредиентов 

и технологии производства.

— Уходящий год стал для нас временем серьёзных 

проверок на прочность, особенно в феврале и марте, 

— рассказывает Анастасия Михина. — Нам пришлось 

столкнуться и с нехваткой ингредиентов, и с ростом цен 

на них, и с изменениями в логистике. С другой стороны, 

2022-ой показал, что вязниковцам, действительно, при-

шлась по сердцу наша продукция. Мы убедились:  она 

нужна и востребована. А это лучший стимул для развития.

Точка продаж в Дечинском стала для «Настоящей пе-

карни» новым форматом ведения бизнеса. Здесь реали-

зован не полный цикл производства, а лишь финальная 

его часть - реализация свежей выпечки. Она доставляется 

сюда по 3-4 раза в день. Для этого пришлось полностью 

перестроить некоторые бизнес-процессы, расширить 

штат сотрудников, обзавестись специальным транспор-

том. Теперь жители микрорайона могут в шаговой доступ-

ности приобрести ароматные пироги и разнообразные 

хлебобулочные изделия, включая и ставшие знамениты-

ми в Вязниках багеты «Провансаль». 

— Провели переобучение пекарей в Нижнем Новгоро-

де, — говорит Алексей. — Из столицы Приволжья привез-

ли несколько новых рецептов. В их числе «Таёжный хлеб» 

с сушёными травами: базиликом, укропом, петрушкой. 

Наладили выпуск продукции для диабетиков с низким 

гликемическим индексами. Расширили линейку для лю-

бителей здорового образа жизни. Многим также полюби-

лись наши новые маффины и сочни. 

Для Михиных 2022-ой стал годом волонтёрства. «На-

стоящая пекарня» активно участвовала во многих город-

ских событиях – поддерживала медиков, работающих с 

больными коронавирусной инфекцией, кормила спор-

тсменов и добровольцев, угощала пирогами с вишней 

гостей праздника в честь Дня семьи, любви и верности в 

Вязниковском историко-художественном музее. По сло-

вам предпринимателей, уходящий период научил их не 

оставаться в стороне от жизни района и оказывать по-

сильную поддержку землякам. А ещё доказал, что добро 

всегда возвращается.

— Приглашаем всех жителей и гостей Вязников 25 дека-

бря посетить День багета в наших пекарнях. Как и в про-

шлом году, мы испечём большие багеты «Провансаль» 

по цене обычных, — рассказывают Алексей и Анастасия. 

— Кроме того, в пекарне на улице Советской будет про-

водиться розыгрыш призов среди постоянных покупате-

лей. Подробности можно узнать у продавцов. Давайте             

отметим этот день вместе!

Яна ХВАТОВА.

На правах рекламы.
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ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

ПОЧЁМ БАНЬКА ДЛЯ НАРОДА?ПОЧЁМ БАНЬКА ДЛЯ НАРОДА?
На декабрьской сессии городского Совета народных депутатов был рас-

смотрен вопрос о тарифах на услуги городской бани, которая находится 
в ведении МУП «Нептун». 

Тарифы будут повышены. 
Подорожание составит примерно 10%. 
Например, стоимость билета для граж-
дан в возрасте старше 14 лет с 1 января 
2023 года составит 165 рублей вместо 
нынешних 150. Цена детского биле-
та увеличится с 95 до 105 рублей. Для 
льготной категории граждан «помыв-
ка» будет обходиться 130 рублей, что на 
8,3% дороже существующей стоимости. 

Необходимость пересмотра цен связана 
с неплановой индексацией тарифов на ус-
луги ЖКХ, которая прошла в нашей стра-
не в декабре текущего года.

Поход в баню всегда был и остаётся до-
тационным мероприятием с точки зре-
ния бюджета. Как поясняют экономисты 
райадминистрации, реальная стоимость 
билета должна быть как минимум вдвое 
выше той, которая утверждена решением 
городских депутатов. Выпадающие рас-
ходы всегда покрывал местный бюджет. 
Вот и на этот раз в вязниковской казне 
на компенсацию убытков бани заложено   
более 3,2 миллиона рублей. 

Другой вопрос, который народные из-
бранники подняли в ходе обсуждения та-
рифов «Нептуна», - работа банно-прачеч-
ного комбината вообще. Жители резонно 
задают вопросы о том, когда же, наконец, 
он вернётся в строй после затянувшихся 
ремонтных работ.

Напомним, в настоящее время баня на 
ул. Мошина закрыта по причине замены 
отопительного оборудования. На место 
старого изношенного и очень неэко-
номного котла приходят современные 
отопительные агрегаты, обладающие 
лучшей теплоотдачей и более скромным 
аппетитом в плане потребления газа и 
электричества.

На сегодняшний день два современных 
котла уже установлены. Работать они     

будут на автоматике. Одновременно идет 
установка нового парогенератора. Специ-
алисты подрядной организации меняют 
трубы на теплотрассе от котельной до 
основного здания банно-прачечного ком-
бината. Общая стоимость работ - около 
14 миллионов рублей.

Мощности нового оборудования бу-
дет с лихвой хватать для стабильной 
работы комплекса. Оборудование со-
ответствует нормам сегодняшнего дня 
и позволит предприятию получить       
экономию ресурсов.

 Кстати, в следующем году власти рай-
она планируют обновить и интерьер 
бани. Сейчас идёт подготовка сметной 
документации.

Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН – ЛИДЕР            
В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Наша территория стала лучшей по итогам деятельности в области 

гражданской обороны на территории Владимирской области в 2022 

году и лидером по количеству наград в данной сфере. 

Этой новостью в своём Теле-

грамм-канале поделился глава 

райадминистрации Игорь Зинин. Со-

ответствующее распоряжение уже 

подписано региональными властями.

В частности, Вязниковский район 

удостоен 1 места за поддержание 

высокого уровня в вопросах органи-

зации и ведения гражданской оборо-

ны, предупреждения чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения сре-

ди муниципальных районов. Вторыми 

среди городских поселений Влади-

мирской области оказались Вязники. 

Также «серебро» в номинации сель-

ских населённых пунктов завоевал по-

сёлок Стёпанцево.

Кроме того, наша территория была 

признана лучшей за организацию 

курсов гражданской обороны муни-

ципальных образований, разработ-

ку учебно-методической базы граж-

данской защиты муниципальных 

образований, содержание защитных 

сооружений гражданской обороны. На 

территории нашего района располага-

ется и лучшее убежище вместимостью 

более 150 человек. Оно находится в 

ведении Сервисного центра города 

Вязники - филиала во Владимирской 

и Ивановской областях публичного ак-

ционерного общества «Ростелеком».

За высокий уровень организации 

и ведения гражданской обороны, 

мероприятий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций благодарственным письмом 

администрации Владимирской об-

ласти награждены: глава администра-

ции муниципального образования 

Вязниковского района Игорь Зинин, 

начальник муниципального казённо-

го учреждения «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычай-

ным ситуациям» Вязниковского рай-

она Николай Прихода, глава муници-

пального образования Степанцевское 

Ольга Рябинина.

За умелое руководство мероприя-

тиями по вопросам гражданской обо-

роны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций благодар-

ность от администрации Владимир-

ской области объявлена Анастасии 

Хеновой - начальнику курсов граждан-

ской обороны Вязниковского района 

Владимирской области. Так держать!

Герман ДОЛМАТОВ.

ТЕМА НОМЕРА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИТОГИОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

«ТИГРИНОГО» ГОДА«ТИГРИНОГО» ГОДА

На днях во Владимирской 
области подвели итоги ре-
ализации приоритетно-
го национального проекта 
«Образование». По словам 
директора профильного де-
партамента Светланы Болту-
новой, наш регион отметили 
на федеральном уровне как 
один из субъектов, полно-
стью выполнивших свои 
обязательства в рамках нац-
проекта. На его реализацию 
было направлено 1,99 млрд 
рублей, в том числе 779 млн 
из федерального бюджета, 
1,17 млрд  – из областного и 
38 млн – из местных бюдже-
тов. Свой вклад в успешную 

работу внёс и Вязниковский 
район.

Среди основных точек 
приложения сил в рамках 
нацпроекта «Образование» 
в нашей территории было 
выбрано несколько подпро-
ектов. На их реализацию 
выделено порядка 18 мил-
лионов рублей. Из них 12 
млн – средства областного 
бюджета, а оставшиеся 6 
млн – деньги местной казны. 
Муниципальные финансы 
направлены на софинанси-
рование приобретения обо-
рудования и подготовку пло-
щадок для его установки.

— Активное участие 
Вязниковский район при-
нимал в реализации реги-
онального проекта «Циф-

ровая образовательная 
среда». Всё намеченное на 
текущий год выполнено на 
100%, — рассказала началь-
ник управления образова-
ния Галина Рогова. — Го-
родская СОШ №4, а также 
Пирово-Городищинская и 
Чудиновская школы полу-
чили современное оборудо-
вание на общую сумму более 
4,8 миллиона рублей. При-
обретены многофункцио-
нальные устройства и про-
изводительные ноутбуки.

Продолжилось нанесе-
ние на карту района новых 
«Точек роста». Центры об-
разования XXI века в рам-
ках программы «Совре-
менная школа» появились 
в помещениях также трёх                          

образовательных учрежде-
ний: Лукновской школы, Ок-
тябрьской ООШ №1, СОШ 
№4 г. Вязники.  На 4,75 
миллиона рублей там созда-
ны комфортные цифровые 
лаборатории, приобретено 
компьютерное оборудова-
ние с соответствующим про-
граммным обеспечением.

В рамках реализации про-
екта «Успех каждого ребён-
ка» 836 тысяч рублей было 
направлено на строитель-
ство детской спортивной 
площадки в Никологорской 
средней общеобразователь-
ной школе. А на территории 
СОШ №6 города Вязники 
появится свой автогородок 
с имитацией проезжей ча-
сти, дорожными знаками и 

светофором. Средства в раз-
мере 164 400 рублей, правда, 
поступили не по нацпроекту 
«Образование», а в рамках 
региональной инициативы 
«Безопасные дороги», но как 
бы то ни было послужат они, 
в конечном счёте, именно 
делу наставничества.

Сделан существенный за-
дел и на следующий год. На 
улице Владимирской ведётся 
строительство новой школы 
на 500 мест. Земляные рабо-
ты по возведению фундамен-
та там уже заканчиваются. 
А в посёлке Мстёра подряд-
чики ремонтируют детсад. В 
общем, будет нам ещё о чём 
рассказать!

Алексей ЗАХАРОВ.
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ВАЖНО ЗНАТЬ!

В ВЯЗНИКОВСКОМ И ГОРОХОВЕЦКОМ 
РАЙОНАХ РАЗВЕРНУТЫ МОБИЛЬНЫЕ ПУНКТЫ 
РАБОТЫ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

По поручению генерального директора ПАО «Россе-

ти Центр» – управляющей организации ПАО «Россети 

Центр и Приволжье» Игоря Маковского силами фили-

ала «Владимирэнерго» временно развернуты мобиль-

ные пункты работы с потребителями электроэнергии. 

В них все желающие могут оставить свои обращения 

по вопросам электроснабжения, а также получить 

оперативную информацию об отключениях и других               

проводимых на сетях действиях. 

Специалисты компании 

принимают заявки и от-

вечают на вопросы жи-

телей в Вязниковском, 

Гороховецком, Киржачском, 

Кворовском, Селивановском, 

Собинском, Судогодском и 

Юрьев-Польском районах.

В частности, в Вязниковском 

районе такой мобильный 

пункт разместился в посёлке 

Никологоры по адресу: ул. 2-я 

Пролетарская, 57а.

На территории Гороховецкого 

района мобильный пункт при-

нимает жителей в посёлке  

Пролетарский на ул. Советской.

— В адресах мест распо-

ложения мобильных пунктов 

возможны изменения. Акту-

альная информация будет 

доводиться до граждан по-

средством СМИ и социальных 

сетей, — говорят в ПАО «Рос-

сети Центр». — Все вопросы 

и заявки в оперативном по-

рядке направляются специ-

алистам филиала «Владими-

рэнерго». Пункты работают 

ежедневно    с 09:00 до 21:00.

Сообщить об отключени-

ях электроэнергии и за-

меченных повреждениях 

энергообъектов можно по 

единому бесплатному теле-

фону контакт-центра «Рос-

сетей» 8-800-220-0-220 или 

на сайте компании ПАО «Рос-

сети Центр и Приволжье» 

www.mrsk-cp.ru  в разделе 

«Потребителям - Сообщить 

об отключении э/э».  Для по-

лучения уведомлений об от-

сутствии электроэнергии 

реализована подписка на 

уведомления об отключени-

ях электроэнергии на сайте 

компании www.mrsk-cp.ru 

(баннер на стартовой стра-

нице «Подписаться на уве-

домления об отключениях 

электроэнергии»).

Соб. инф.

ЗНАЙ НАШИХ

ÌÓÏ «ÔÎÍÄ» ÓÄÎÑÒÎÈËÑß «ÇÎËÎÒÎÉ ÎÏÎÐÛ»ÌÓÏ «ÔÎÍÄ» ÓÄÎÑÒÎÈËÑß «ÇÎËÎÒÎÉ ÎÏÎÐÛ»

Компания «Энергосбыт Волга» вручила награды и 
дипломы победителям конкурса «Золотая опора - 
2022». Церемония награждения победителей состоя-
лась в областном Доме Дружбы. В числе лучших есть и 
вязниковская организация.

Компания «Энергосбыт Волга» ежегодно вручает статусную 
награду самым надёжным потребителям электроэнергии среди 
организаций и предприятий региона. Для победы необходимо в 
течение года выполнять условия договоров, своевременно про-
изводить расчёты, соблюдать режим энергопотребления и вести 
его эффективный учёт, внедрять энергосберегающие технологии.  

Гран-при «Золотая опора» в этом году получило ООО 
«Мон'дэлис Русь». Во Владимирской области компания пред-
ставлена предприятиями пищевой промышленности в Собинке 
и Покрове. Ещё 14 предприятий и организаций Владимирской 
области награждены дипломами конкурса «Золотая опора» за 
цифровое партнёрство, лучшую платёжную дисциплину, наи-
больший объём потребления, лучший прирост потребления и за 
активное взаимодействие. В их числе и муниципальное унитар-
ное предприятие Вязниковского района «Фонд». Оно оказыва-
ет услуги жителям нашей территории по отоплению и горячему                     
водоснабжению.

Герман ДОЛМАТОВ.

ЭХО СОБЫТИЯ

ÐÀÇÃÎÂÎÐ ÁÅÇ ÏÐÈÊÐÀÑ Î ÖÅÍÅ ÏÎÁÅÄÛ
Говорят, чтобы понимать цену победы, нуж-

но верно оценивать силу противника. Порой, в 

художественных фильмах, посвящённых Вели-

кой Отечественной войне, режиссёры прини-

жали силу и подготовку немецкой армии. Тем 

самым они, сами того не желая, несколько ума-

ляли тот подвиг, который совершили наши во-

ины, защищая мир от нацизма.

По мнению руководителя военно-историческо-

го клуба «Памяти 316-ой СД II формирования г. 

Вязники» Андрея Баукина, советские войска в те 

роковые годы столкнулись с одной из самых смерто-

носных армий мира. О том, какой ценой далась Ве-

ликая Победа шёл разговор в стенах Вязниковского 

историко-художественного музея. Участниками 

встречи стали воспитанники школы №9 имени        

А.И. Фатьянова.

Андрей Геннадьевич и его супруга Александра вот 

уже много лет по крупицам собирают подлинные 

сведения о Великой Отечественной войне, а также о 

подвиге 316-ой стрелковой дивизии, формирование 

которой проходило в Вязниках. Чета Баукиных – ак-

тивные участники различных фестивалей истори-

ческой реконструкции и даже снимались в военных 

фильмах.

На наглядных примерах они объясняли и показы-

вали старшеклассникам различия, преимущества и 

недостатки обмундирования советского и немецкого 

солдата. Рассказывали об оружии и технике, вызывая 

у ребят неподдельный интерес. Вспоминали наибо-

лее драматичные страницы из истории той войны. В 

ходе встречи не раз подчёркивалось, что современ-

ная молодёжь должна знать и помнить, какой ценой 

досталась победа в Великой Отечественной войне. 

— Мы обязаны помнить, потому что память — это 

дань уважения, — подчеркнул Андрей Баукин. — 

Наши предки не шли отдавать свои жизни, они шли 

спасать свои семьи, Родину, наше будущее.

В конце встречи учащиеся отвечали на вопросы о 

событиях войны, сами много спрашивали, обсужда-

ли, делились личными историями своих семей и ещё 

долго не расходились, фотографируясь на память.

 Кстати, юным вязниковцам посоветовали зареги-

стрироваться на сайте «Память народа» и там найти 

своих родственников, участников Великой Отече-

ственной войны, своими глазами увидеть подвиги 

дедов и прадедов.

 Светлана ЮСОВА, 

экскурсовод Вязниковского 

историко-художественного музея.

НАМ ПИШУТ

ДЛЯ ГОСТЕЙ С БЕЗГРАНИЧНЫМИ ДЛЯ ГОСТЕЙ С БЕЗГРАНИЧНЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИВОЗМОЖНОСТЯМИ
8 декабря, в рамках декады инвалидов, в музее про-

шла встреча под названием «Твори добро». Участие в 
ней приняли различные объединения для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья: «Чайка» (рук. 
Т.В. Белякова), общество слепых (рук. В.В. Колчин),                       
общество инвалидов (рук. Н.Ф. Осипова). 

Яркими творческими номерами порадовали зрителей воспитан-

ники детского сада №9, Вера Селиверстова (ДНТ). Гости также не 

остались в стороне. Они наравне с артистами пели, танцевали, 

читали стихи. Задорный хореографический номер показал ан-

самбль «Эдельвейс». До слёз растрогал своим исполнением дуэт 

Надежды Волковой и Валентины Коршуновой. Они исполнили а 

капелла православную песню и «За тихой рекой». 

Долго не стихали аплодисменты в адрес Артёма Ермолова - та-

лантливого юного поэта, композитора, исполнителя. Со своей вер-

ной подругой-гармонью Артём пел, играл и аккомпанировал залу. 

Ребята из объединения «Чайка» показали постановку, исполнив 

патриотические песни. Поэт из «Чайки» - Евгений Ковалёв, прочи-

тал стихи собственного сочинения. Благодарим всех, кто принял 

участие в этом мероприятии, за свет, тепло и добро, подаренное 

всем нам.

Елена КУЗНЕЦОВА,

музей Песни ХХ века.
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РЕГИОН-33

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Примите поздравления с профессиональным праздником – 

Днём энергетика!

Сегодня невозможно представить жизнь без электроэнергии. 

От вашего ежедневного труда напрямую зависят бесперебой-

ная работа предприятий и социальных учреждений, тепло и уют 

в домах, в конечном итоге, качество жизни каждого человека. 

Особый потенциал энергетики – это профессионализм её 

работников. Ответственность, мастерство и преданность сво-

ему делу во все времена остаются важнейшими традициями 

отрасли. Вы прокладываете километры электросетей, при-

лагаете максимум усилий для содержания их в нормативном 

состоянии, в том числе выполняете сложнейшие задачи по 

ликвидации последствий непогоды. Этой зимой отрасль вновь 

проходит непростые испытания на прочность, и вы вклады-

ваете все силы, чтобы в домах жителей восстановить подачу 

электроэнергии.

В этом году проведена расчистка линий от деревьев на пло-

щади более 1000 га. На следующий год увеличен объём фи-

нансирования инвестиционных программ электросетевых 

организаций – он превысит 3 млрд рублей. Планируется обно-

вить свыше 800 км сетей и 50 трансформаторных подстанций. 

Работы предстоит много, но я уверен, что у вас всё получится. 

Особых слов благодарности заслуживают ветераны отрасли, 

которые заложили надёжную основу энергетического ком-

плекса, передали свой опыт и знания молодому поколению 

специалистов. Сегодня энергетики достойно продолжают тра-

диции своих предшественников и учителей.

Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, безава-

рийной работы и успехов в нелёгком, но таком необходимом 

труде! Мира, согласия и праздничного настроения! 

Александр АВДЕЕВ,
губернатор области.

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ!

Более 120 лет прошло с того времени, когда в 1900 году впервые во Владимирской обла-

сти, в Гусь-Хрустальном, в цехах ткацкой фабрики Нечаева-Мальцова вместо газовых рожков 

ярко зажглись электрические лампы. Они были запитаны от трех генераторов общей мощ-

ностью 105 кВт. Восемь лет спустя ток от первой владимирской электростанции инженера 

Русакова пошел по проводам и в губернском городе – мощности хватало лишь для освеще-

ния центральной улицы, присутственных мест, ряда магазинов и ресторанов да нескольких 

домов высокопоставленных и зажиточных горожан. 

В наши дни, когда ежегодно «Владимирэнерго» передает по своим сетям несколько мил-

лиардов киловатт-часов, мы вспоминаем об этом с доброй улыбкой и четким пониманием 

того, что в современном мире энергетика – это основная отрасль экономики и надежный 

фундамент процветания общества. Именно от вашего труда напрямую зависит бесперебой-

ная работа предприятий и организаций, школ, детских садов, больниц, учреждений спорта и 

культуры. 

В день профессионального праздника хочется пожелать вам всего самого светлого и те-

плого – ведь именно свет, тепло и уют вы своей добросовестной работой приносите в наши 

дома. Огромное вам спасибо за непростой, ответственный и крайне важный труд. Успехов 

вам, здоровья и благополучия! Пусть непредвиденные ситуации сведутся к минимуму, а вве-

ренные вам объекты работают надежно и безаварийно. С праздником! 

Владимир КИСЕЛЕВ,
председатель Законодательного Собрания

Владимирской области.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ 
С ЯНВАРЯ ВЫРАСТЕТ НА 3,3%С ЯНВАРЯ ВЫРАСТЕТ НА 3,3%

С 1 января 2023 года во Владимирской области меняет-
ся величина прожиточного минимума. Его размер на душу 
населения составит 13944 рубля. Соответствующее по-
становление подписал губернатор Александр Авдеев.

Повышение составляет око-
ло 3,3 процента или 443 рубля 
по сравнению с величиной на 
1 июня 2022 года. Для трудо-
способного населения прожи-
точный минимум установлен 
в размере 15199 рублей, для 
пенсионеров – 11992 рубля, 
для детей – 13526 рублей.

Величина прожиточного 
минимума используется для 
оценки уровня жизни населе-
ния и учитывается при фор-
мировании бюджета области, 
разработке региональных со-
циальных программ, мер со-
циальной поддержки мало-

имущим гражданам и других 
установленных законодатель-
ством целей.

На основе прожиточного 
мин имума рассчитывают со-
циальные выплаты, пособия и 
пенсионные начисления. Так-
же вместе с величиной прожи-
точного минимума вырастет и 
минимальный размер оплаты 
труда (МРОТ). Планируется, 
что с 1 января 2023 года раз-
мер МРОТ составит 16242 ру-
бля. Это на 6,3 процента или 
963 рубля больше июньского 
показателя текущего года.

Соб. инф.

РЫНОК ТРУДА

ОКОЛО 3 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ БЕСПЛАТНО ОКОЛО 3 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ БЕСПЛАТНО 

ПЕРЕОБУЧИЛИСЬ «ЦИФРОВЫМ» И РАБОЧИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМПЕРЕОБУЧИЛИСЬ «ЦИФРОВЫМ» И РАБОЧИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
С начала 2022 года в нашем регионе около 2 тысяч человек переобучились на спе-

циалиста по работе на маркетплейсах, дизайнера интерфейсов, smm-специалиста и 
другим популярным профессиям в рамках нацпроекта «Демография». Ещё более 900 
человек получили такие востребованные на рынке труда профессии как водитель ав-
томобиля, специалист по кадрам, тракторист, швея, бухгалтер в рамках оказания го-
сударственной услуги в центре занятости. 

В 2023 году действие бесплатных образо-
вательных программ будет продолжено. Все-
го на единой цифровой платформе «Работа 
России» доступно более 500 таких программ. 
Об этом рассказал директор Департамента 
труда и занятости населения Андрей Григо-
рьев на пресс-конференции в администрации  
Владимирской области.

В рамках федерального проекта «Содействие 

занятости» нацпроекта «Демография» бесплат-

но получить новую профессию или повысить 

квалификацию могут безработные жители об-

ласти, зарегистрированные в органах службы 

занятости, граждане старше 50 лет, работни-

ки, находящиеся под риском увольнения, без-

работные мамы детей дошкольного возраста, 

женщины в отпуске по уходу за ребенком до 

трёх лет, отдельные категории молодых лю-

дей до 35 лет и граждане Украины, ДНР и ЛНР, 

получившие свидетельство о предоставлении 

временного убежища. Кроме того, бесплатно 

пройти переобучение по более чем 70 специ-

альностям можно и по направлению центра за-

нятости населения в рамках оказания госуслуги 

по профессиональному обучению и дополни-

тельному профобразованию. Воспользоваться 

этой возможностью могут безработные граж-

дане, состоящие на учёте в центре занятости, 

женщины, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребёнком в возрасте до трёх лет и незанятые 

пенсионеры. 

Подробнее об условиях участия в программах 

можно узнать на единой цифровой платформе 

«Работа России» www.trudvsem.ru или в центре 

занятости населения по месту жительства.

По материалам пресс-службы
 администрации Владимирской области.

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

Â ÂßÇÍÈÊÀÕ ÐÛÁÀÊÎÂ ÎØÒÐÀÔÎÂÀËÈ ÇÀ ÂÛÕÎÄ ÍÀ Ë¨Ä
Как сообщают в ГУ МЧС Рос-

сии по Владимирской области, 

спасатели регулярно проводят 

проверки соблюдения жителя-

ми правил нахождения на льду. 

К сожалению, далеко не всегда 

любители зимней ловли соблю-

дают действующие нормы и 

заботятся о собственной без-

опасности. Приходится при-

бегать к административным 

мерам воздействия.

Так, на днях, в ходе проведения 

надзорных рейдов специалисты 

«тревожного» ведомства вместе с 

представителями местных властей 

посетили Вербовские пруды в Му-

роме, Клязьму и озеро Никола под 

Вязниками, а также устье реки 

Уводь в Ковровском районе.

В итоге было составлено 8 «ад-

министративок» на рыбаков, ко-

торые выходили на тонкий лед, 

несмотря на запреты. Теперь 

они обязаны заплатить штрафы 

в размере от 800 до 4000 рублей.      

Кроме того, одному рыбаку вынес-

ли предупреждение.

Кстати, в МЧС напоминают о 

том, что минимальная толщина 

льда для одного человека должна 

быть от 10 см, а сейчас она места-

ми едва достигает 7 см. Хуже все-

го, что с конца осени-начала зимы 

на территории Вязниковского и 

Гороховецкого районов было за-

фиксировано несколько случаев, 

когда люди проваливались под 

лёд. Не обошлось без жертв. Будь-

те осторожны и внимательны!

Аркадий МАЙОРОВ.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ГЕРОЙ ДВУХ ВОЙН И ТРУДОВОГО ФРОНТАГЕРОЙ ДВУХ ВОЙН И ТРУДОВОГО ФРОНТА
Шел 1915 год. Первая мировая война была в разгаре.    

После нескольких месяцев напряженных боевых действий 
русской армии требовалось пополнить многочисленные 
потери. Призывать на военную службу начали едва под-
росшую молодежь. Именно тогда впервые надел военную 
форму 19-летний крестьянский сын из Владимирской 
губернии Михаил Арменков. И мало кто мог подумать, 
глядя на этого новобранца, что совсем скоро он  обретёт 
славу бесстрашного разведчика и героя, а награждать 
его специально приедет на фронт дядя российского им-
ператора – великий князь Георгий Романов. И уж совсем 
невозможно было представить, что всего через 4 года, в 
возрасте 23-х лет Арменков станет командиром роты в 
дивизии легендарного Чапаева.

Михаил Флегонтович Ар-
менков появился на свет в 
конце декабря 1894 года, в де-
ревеньке Иванково, что меж-
ду Ковровом и Мстерой. Его 
предки занимались офенской 
торговлей. Флегонт Арменков 
мечтал выйти в купцы.  Одна-
ко Миша не успел проникнуть-
ся интересами коммерции. Его 
судьбу круто изменила гря-
нувшая мировая война.

Новобранца из владимир-
ской глубинки определили 
в 27-й Витебский пехотный 
полк, входящий в состав 7-й 
пехотной дивизии ветерана 
русско-турецкой войны гене-
рал-лейтенанта Сергея Мих-
но. Эта дивизия в рядах 5-го 
армейского корпуса воевала 
на Юго-Западном фронте. 

Вскоре рядовой Арменков 
освоился и, как физически 
крепкий,  сметливый парень, 
был назначен в состав бата-
льонной разведки. В сентябре 
1915 года он принял участие в 
успешном рейде в тыл врага, 
разведав подходы к реке На-
рочь в нынешней Белоруссии. 
Благодаря сведениям, добы-
тым Михаилом, саперные ча-
сти сумели в кратчайшее вре-
мя навести мост через Нарочь, 
по которой переправились 
наступающие русские части. 
За эту разведку рядовой Ар-
менков получил Георгиевский 
крест 4-й степени, а вскоре и 
звание ефрейтора.

Спустя три месяца, в начале 
1916 года ефрейтор Арменков 
отличился вновь. На этот раз 
под сильным артиллерийским 
и пулеметным огнем врага он 

вынес в безопасное место тя-
желораненого офицера и спас 
ему жизнь. За этот подвиг Ар-
менкова наградили Георги-
евским крестом 3-й степени и 
присвоили ему звание унтер-
офицера.

Но дважды кавалером он хо-
дил недолго. Уже 15 апреля 
того же 1916 года во время 
контратаки Витебского пехот-
ного полка Арменков поднял 
залегшую под сильным пуле-
метным огнем цепь стрелков 
и увлек ее за собой. Перед тем 
германцы захватили несколь-
ко орудий нашей полевой 
артиллерийской батареи, но 
Арменков с товарищами от-
били у немцев все пушки, до 
единой!

После этого на груди героя 
засверкал солдатский Геор-
гиевский крест 2-й степени. А 
в конце 1916-го, произведен-
ный в старшие унтер-офице-
ры команды пеших развед-
чиков Михаил Арменков за 
новые подвиги по представ-
лению командования был 
награжден солдатским Геор-
гиевским крестом 1-й степе-
ни с бантом, став, таким об-
разом, полным Георгиевским 
кавалером. Вручал золотого 
Георгия 1-й степени старше-
му унтер-офицеру Арменко-
ву лично генерал-адъютант 
великий князь Георгий Ми-
хайлович, внук императора 
Николая I и дядя последнего 
государя Николая II.

После революционных по-
трясений 1917 года Арменков 
принял власть большевиков 
и добровольцем вступил в    

Красную Армию. Ненадол-
го он вернулся домой, а уже 
весной 1918 года оказался в 
составе боевого рабочего от-
ряда, сформированного в Ива-
ново-Вознесенске, который 
возглавил профессиональный 
революционер Михаил Фрун-
зе — будущий легендарный 
полководец Гражданской 
войны. 

В апреле 1919 года этот от-
ряд, реорганизованный в 
220-й Иваново-Вознесенский 
полк, был направлен на по-
полнение 25-й пехотной ди-
визии, которой командовал 
Василий Чапаев. Позже Ми-
хаил Флегонтович рассказы-
вал своим родственникам, что 
Василий Иванович был чело-
век очень строгий, принципи-
альный, не любил пьянство, 
пресекал факты мародерства, 
наказывая за них, вплоть до 
расстрела. 

Чапаев, несмотря на то, что 
не имел образования, был 
прекрасным организатором и 
стратегом. Собственным при-
мером храбрости и мужества 
он показывал солдатам, как 
надо себя вести. Временами 
он был  непредсказуемый и 
резкий, но солдаты его люби-
ли за веселый, добрый нрав и 
за то, что в трудную минуту он 
всегда помогал.

Проявив себя в чапаевской 
дивизии в качестве опытно-
го боевого командира роты, 
Арменков вскоре возглавил 
пехотный батальон 501-го 
стрелкового полка 56-й стрел-
ковой дивизии, с которым 
продолжал воевать против 
белой армии адмирала Кол-
чака. За личное мужество и 
высокую воинскую доблесть, 
проявленную во главе бата-
льона во время штыковой 
атаки, Михаил Арменков был 
награжден орденом Красного 
Знамени.

После окончания Граждан-
ской войны 29-летний ветеран 
демобилизовался из Красной 
Армии и в 1923 году обосно-
вался в Иваново-Вознесенске, 
где вначале возглавил губерн-
скую тюрьму, а потом стал 
секретарем парткома химза-
вода. Затем он работал секре-
тарем уездного комитета ВКП 
(б) в уездном городе Макарье-
ве (нынешней Костромской 
области), непродолжитель-
ное время служил в ОГПУ, а 
в 1932-м был направлен в Со-
ветский Казахстан.

В Казахстане Михаил Фле-
гонтович занимал руководя-
щие посты, возглавлял совхоз 
по разведению племенных 
овец, а потом отдел пищевой 
промышленности ЦК КП (б) 
Казахстана.

В начале Великой Отече-
ственной войны М. Ф. Ар-
менков был назначен первым 
секретарем Павлодарского 
обкома партии — фактиче-
ским руководителем одной 
из наиболее промышленно 
развитых областей Казах-
стана. В этой должности он 
проработал почти два года, а 
в 1943-м стал первым секре-
тарем Татарского райкома 
партии Новосибирской обла-
сти — Татарский район непо-
средственно граничил с севе-
ра с Павлодарской областью 
Казахстана. 

Сам М.Ф. Арменков не во-
евал, а вот его сын Борис и 
дочь Рита добровольцами 
ушли на фронт. И не верну-
лись...

В победном 1945 году Ар-
менкова перевели обратно в 
Казахстан — секретарем сель-
ского райкома в Алма-Ату и 
наградили орденом Трудо-
вого Красного Знамени. За-
тем Михаил Флегонтович 
возглавил Семипалатинский 
областной трест маслопрома  
Главного управления мас-

лодельной и сыроваренной 
промышленности Наркома-
та пищевой промышленно-
сти СССР. С этого поста он и 
ушел на заслуженный отдых.

После выхода на пенсию М. 
Ф. Арменков остался жить в 
Семипалатинске. Скончался в 
возрасте 73-х лет. Хоронили 
его с почестями, с воинским 
салютом — как кавалера бое-
вых наград, героя Первой ми-
ровой и Гражданской войн.

Потомки Михаила Арман-
кова до сих пор живут в Ка-
захстане. А его малая родина 
– деревня Иванково, прекра-
тила свое существование 
вскоре после кончины своего 
самого известного уроженца.

Николай ФРОЛОВ.

На фото:
1. Михаил Флегонтович Ар-

менков.
2. Командный состав 25-й 

пехотной дивизии красных. 
В центре — комдив Василий 
Иванович Чапаев.

3. Четыре Георгиевских кре-
ста полного Георгиевского 
кавалера.
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Реклама

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

-уборщица, з/п от 20.000 р.

Звонить строго с 9.00 до 16.00.

Тел.: 8 920 931 24 34. реклама

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
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Реклама

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).
    При двустороннем снижении слуха ис-

пользование 2-х слуховых аппаратов сни-
жает необходимость дополнительного уве-
личения громкости. Это, в свою очередь 
снижает риск возникновения обратной свя-
зи (характерного свиста).    

    Разборчивость речи с двумя аппаратами 
также существенно выше, чем в одном.

   Ну а прослушивание музыки в 2-х аппара-
тах доставит настоящее удово-льствие, по-
скольку два аппарата в точности передают 
звучание во всем спектре частот, в том чис-
ле и стереофонический эффект звучания.

В предыдущем выпуске речь шла о преи-
муществах ношения двух слуховых аппара-
тов (бинауральное слухопротезирование).

     Бинауральное слухопротезирование - 
это настройка двух слуховых аппаратов как 
единого целого: слуховая система, в кото-
рой учитываются недостатки слуха обоих 
ушей. 

     На одной и той же частоте правое и ле-
вое ухо могут слышать по-разному и бинау-
ральная настройка это учитывает. Поэтому 
человек в двух слуховых аппаратах не бу-
дет ощущать разницы в восприятии звуков 
между ушами.

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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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

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

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 

ЖИДКИМ АКРИЛОМ. 

ТЕЛ.: 8 930 743 27 04. РЕКЛАМА. 

ГРУЗЧИКИ. 
ВЫВОЗ МУСОРА. 

ТЕЛ.: 8 904 257 21 15.  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

ЧИСТКА СНЕГА
 С КРЫШ И ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ. 
ТЕЛ.: 8 904 958 25 88. реклама

ЧИСТКА СНЕГА 

С КРЫШ И ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ.

ТЕЛ.: 8 900 475 34 30. 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
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ПРИСТРАИВАЮТСЯ ЩЕНКИ.
БЫЛИ СПАСЕНЫ ОТ ГИБЕЛИ.
ОТ НЕБОЛЬШОЙ СОБАЧКИ.

МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА

ТЕЛ.: 8 920 923 37 81 РЕКЛАМА 

РЕКЛАМА

0+

Реклама

ÊÓÏËÞ ÄÎÐÎÃÎ
ÑÒÀÐÈÍÍÛÅ ÈÊÎÍÛ ÎÒ 80 ÒÛÑ. ÐÓÁ., 

ÖÅÐÊÎÂÍÛÅ ÊÍÈÃÈ, 
 ÑÀÌÎÂÀÐÛ, ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ È ÄÐ. 

ÀÍÒÈÊÂÀÐÈÀÒ.

ÒÅË. 8-930-696-70-70. реклама 

Реклама
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АВТОМОТО РЕКЛАМА

УСЛУГИ РЕКЛАМА

РАБОТА       РЕКЛАМА

Куплю авто не на ходу, без до-

кументов, битые или на запча-

сти. Тел.: 8 958 648 30 76.

Куплю авто до 100 тысяч ру-

блей. Тел.: 8 902 889 87 65. 

Куплю любое авто. Тел.: 

8 925 844 22 12. 

Куплю любые автомобили, а 

также авто в утиль. Тел.: 8 920 

902 24 22, 8 905 056 00 54.

Услуги помощницы по 

хозяйству на неполный ра-

бочий день или выходные. 

Ответственная, аккуратная, 

коммуникабельная. Тел.: 

8 900 475 22 09. 

Ремонт компьютеров и 

ноутбуков, выезд к клиенту. 

Тел.: 8 929 027 10 77. 

Чистка снега с крыш и при-

домовых территорий. Тел.: 

8 900 475 34 30.

Грузоперевозки Газель 

длина 4,2 м., объем 19 м3. 

Тел.: 8 920 626 54 50.

Пассажирские перевозки, 

перевозки организованных 

групп детей. Тел.: 8 915 750 

47 52. 

Грузоперевозки, дли-

на 4,9 м., до 3-х тонн. Тел.: 

8 920 929 76 79. Павел. 

Уборка квартир, глажка 

белья. Качественно, быстро. 

Оплата договорная. Тел.: 

8 961 113 51 55. 

Уборка снега снегоубор-

щиком, очистка крыш от 

снега. Спил деревьев, веток 

в саду. Настройка спутнико-

вых телевизионных антенн. 

Тел.: 8 910 185 34 86. 

В санаторную школу-ин-

тернат г. Вязники требуются 

воспитатель и педагог-орга-

низатор. Тел.: 3-22-35. 

Ищу работу сторожа, ох-

ранника, истопника. Тел.:8 

910 17 189 11.

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

СРОЧНО Дом 2-х этажный 

д. Б. Липки, участок 13 сот., 

все удобства. Торг. Тел.: 

8 965 41 52 016. 

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. 

Квартира 3-комн., в но-

востройке на улице Крас-

нофлотской, 4/5 этаж 

(полностью обустрое-

на, 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. 

ДЕНЬГИ В ДОЛГ!
8-919-010-06-72.

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

В торговый центр 

ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК.

з/п по собеседованию

Тел.: 8 904 597 44 44.
реклама

Электрик-профессионал. 

Стаж 30 лет. Тел.: 8 920 937 

23 80. Владимир. 

Мастер - всё по дому. Тел.: 

8 920 915 51 48. 

Предлагаем услуги по 

металлообработке (фрезер-

ные, токарные работы) част-

ным и юридическим лицам. 

Тел.: 8 920 629 75 10. 

Строительство. Крыши. 

Сайдинг. Заборы. Каче-

ственно, недорого! Расчёт 

и заказ материалов. Тел.: 

8 930 834 34 32. 

Художественная ковка: 

ворота, заборы, лестницы, 

навесы для авто и др. Не-

дорого! Образцы на сайте: 

www.kovkagotov.ru Тел.: 

8 919 022 81 15, 8 920 629 

75 10.

ДОРОГО КУПЛЮ
МАКУЛАТУРУ, 

 ПЛЁНКУ, БУТЫЛКУ, 

 ПОДДОНЫ.

ТЕЛ.: 8 920 931 24 34.    реклама

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ!

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

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

Убедительно просим вас своевременно оплачивать 
единый платежный документ.  

реклама

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
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 
НА АВТОМОЙКУ 

ТЕЛ. 8 920 911 73 47.  реклама

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
В ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ  МАГАЗИН, БЕЗ В/П. 

ТЕЛ.: 8 901 161 22 87. реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 

НА «ГАЗЕЛЬ». 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПО СОБЕСЕДОВАНИЮ. 

ТЕЛ.: 8 920 627 01 99. реклама

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 уме-

стен. Тел.: 8 920 903 78 29. 

Гараж мкр. Дечинский 

(рядом с Магнитом), 9х6 

м, перекрытия плиты. Тел.: 

8 919 022 60 51. 

Гараж мкр. Север (на-

против школы №9). Тел.: 

8 920 940 81 77. 

Сдам 1 комн. кв. мкр. 

Ефимьево, 2. Все удобства. 

На длительный срок. Тел.: 

8 910 77 53 429. 
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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.

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

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.

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.

ОДЕЖДА ОБУВЬ реклама

Продаются женские сапоги р-р 
40, импортные натуральная кожа и 
мех, новое зимнее женское пальто 
р-р 56-58. Тел.: 8 999 57 87 429.

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

Продается хряк 2 года. Тел.: 
8 905 055 93 42.

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.

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

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.

По горизонтали: Услада. Подача. Шлак. Скол. Ринг. Капище. Кирасир. Кабан. 

Срам. Приказ. Скука. Елань. Напасть. Филе. Грот. Имидж. Тир. Окно. Шамба-

ла. Суббота. Кардан. Зануда. Колба. Каноэ. Ангара. Стюард. Радиатор. Тахат. 

Осот. Миди. Онагр. Парубок. Целий. Джаз. Кузу. Лемма. Капитал.

По вертикали: Мушка. Свита. Астма. Слабак. Лиман. Холл. Лапа. Ущерб. Ука-

зание. Акинак. Дар. Тайм. Ангол. Анды. Насест. Аркан. Орда. Шпон. Кэрнс. 

Опока. Атос. Опак. Олимп. Уклад. Таза. Рети. Бабник. Тара. Ильм. Брага. Муки. 

Чистка. Ирод. Атрибут. Пани. Анод. Тавро. Доза. Грязь. Жбан. Артикул.
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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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

ТЕЛ.: .: 8 915 771 69 83, 8 920 929 23 96. 

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

СПУТНИКОВОЕ 

И ЦИФРОВОЕ TV. 
Установка, настройка, ремонт. 

ТЕЛ.: 8 991 319 07 00. реклама
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