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МУСОРНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ: 
«Вторресурс» вместо «Экограда»

 В Вязниковском и Гороховецком районах 
сменилась компания, которая занимается 
сбором и транспортировкой твёрдых комму-
нальных отходов. Вместо общества с огра-
ниченной ответственностью «ЭкоГрад», 
привлечённой по субподряду региональным 
оператором ООО «Биотехнологии» с 1 ян-
варя 2020 года, вывозить мусор с контейне-
ров в нашем городе и районе будет компания 
«Вторресурс». Корреспондент «Районки»       
выяснил, чем это грозит потребителям.

Напо<=и<, что соглас=о 
45йствующ5й в р5гио=5 
сх5<5 обращ5=ия с ТКО 
область по45л5=а =а три 
зо=ы. В каж4ой опр545-
лё= <усор=ый оп5ратор, 
отв5тств5==ый за сбор, 

вывоз и утилизацию <у-
сора. Вяз=иковский и 
Горохов5цкий райо=ы 
=ахо4ятся в сф5р5 отв5т-
ств5==ости ООО «Биот5х-
=ологии», которо5 в свою 
оч5р54ь =5 са<остоят5ль-

=о утилизиру5т <усор, а 
=а=и<а5т 4ля этого сп5-
циализирова==ую орга-
=изацию. И вот, спустя 3 
го4а, в=овь пришли <у-
сор=ы5 п5р5<5=ы.

— Ко<па=ия «Эко-
Гра4» сочла Вяз=ики и 
Горохов5ц =5выго4=ы<и 
т5рритория<и 4ля про-
4олж5=ия работы и =5 
стала про4л5вать ко=-
тракт, — пояс=ил в т5л5-
фо==о< разговор5 с =а-
ши< корр5спо=45=то< 
г5=4ир5ктор р5гио=аль-
=ого оп5ратора Альб5рт 
Скворцов. — На =аших 
або=5=тах – физич5ских 
лицах, это практич5ски 
=икак =5 отразится. Вы-
воз твёр4ых ко<<у=аль-
=ых отхо4ов с ко=т5й-
=5р=ых площа4ок и <5ст 
скла4ирова=ия осущ5ст-
вля5тся в соотв5тствии с 
графико<. Нар5ка=ий =5 
поступа5т. Новый п5р5-
возчик работа5т с 16 я=-
варя т5кущ5го го4а.
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ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

ЛАРЬКОВ БУ��Т ���ЬШ�ЛАРЬКОВ БУ��Т ���ЬШ�

В рамках очередной сессии городского Совета народ-

ных депутатов был рассмотрен вопрос, касающийся 

внесения изменений в схему расположения нестацио-

нарных торговых объектов (НТО) на территории города. 

С соответствующей инициативой выступило местное 

управление строительства и архитектуры.

Главный архитектор 

Вязниковского района Ксения 

Горожанова пояснила депу-

татам, что суть нововведений 

сводится к урегулированию 

расположения нестационар-

ных объектов торговли. Схема 

была разработана и утверж-

дена достаточно давно. За 

это время некоторые ларьки 

либо перестали работать со-

всем, либо действуют с нару-

шением установленных муни-

ципалитетом правил.

Нововведения большей ча-

стью заключаются в исклю-

чении из схемы некоторых 

мест расположения НТО. В 

основном это киоски по про-

даже печатной и периоди-

ческой продукции, которые 

закрылись более полугода 

назад или работают от случая 

к случаю. К примеру, из схемы 

предложили исключить такие 

киоски около завода ОСВАР, у 

автовокзала,          рядом с рай-

онной администрацией и в 

историческом центре города.

Более значимые перемены 

ждут жителей микрорайона 

Ефимьево. Там, благодаря 

обновлённой схеме появится 

новый остановочный пави-

льон с местом для торговли. 

Жители неоднократно об-

ращали внимание депутатов 

и представителей испол-

нительной власти на то, что 

прежняя остановка никуда не 

годится: худой навес, ржа-

вые металлические опоры, 

сломанные лавочки. Да и ме-

сто выбрано неудачно. Около 

старой остановки автобусы не 

могли остановиться при всём 

желании, так как она стоит 

боком и в удалении от пло-

щадки, где разворачиваются 

маршрутки. Во время дождя 

или снегопада людям было 

некомфортно ожидать обще-

ственный транспорт.

— Существующая кон-

струкция остановочного па-

вильона с НТО находится в 

частной собственности. Есть                   

предприниматель, желающий 

её выкупить, демонтировать и 

заменить на новую, современ-

ную остановку с небольшим 

магазинчиком, — пояснила 

архитектор. — Со стороны ад-

министрации мы предлагаем 

не просто обновить объект, 

но и развернуть его «лицом» 

к общественному транспорту.

Но есть загвоздка: на пред-

полагаемом месте раз-

мещения новой остановки 

уже находится «вагончик» с 

хозтоварами. Его решено за-

крыть. Поводов для этого не-

сколько. Один из основных 

– это просроченные более, 

чем на  год арендные плате-

жи. Кроме того, насколько из-

вестно представителям адми-

нистрации, арендатор сдаёт 

помещение НТО в субаренду, 

что не соответствует подпи-

санному договору.

— В настоящее время мы ру-

ководствуемся соображения-

ми удобства для жителей, — 

пояснила Ксения Горожанова. 

— Микрорайон Ефимьево от-

носится к категории спальных. 

В часы пик автобусов ожидает 

очень много людей. Комфорт-

ный остановочный павильон 

здесь необходим. Что же до 

предпринимателей, которые 

занимаются продажей хо-

зяйственных товаров, то мы 

готовы обсуждать с ними дру-

гую локацию для размещения 

нестационарного торгового 

объекта в соответствии с дей-

ствующей схемой.

Депутаты большинством го-

лосов поддержали предложе-

ния местных властей.

 Познакомиться с обновлён-

ной схемой расположения 

НТО на территории города 

Вязники можно на официаль-

ном сайте органов местного 

самоуправления.

Яна ХВАТОВА. 

ТАКОЙ ПРАЗДНИК

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ ÇÍÀÅÒ: ÌÅÑÒÍÛÅ ÌÎËÎÄ¨ÆÜ ÇÍÀÅÒ: ÌÅÑÒÍÛÅ 
ÂËÀÑÒÈ ÂÑÅÃÄÀ ÏÎÄÄÅÐÆÀÒ ÂËÀÑÒÈ ÂÑÅÃÄÀ ÏÎÄÄÅÐÆÀÒ 

ÕÎÐÎØÈÅ ÍÀ×ÈÍÀÍÈßÕÎÐÎØÈÅ ÍÀ×ÈÍÀÍÈß
25 января росс<=с>ое сFGденчесFво оFмечаеF сво= про-

фесс<ональны= праздн<> – ТаFьян<н день. Связан он с 
подп<сан<ем в 1755-м годG <мпераFр<це= Ел<завеFо= Пе-
Fровно= G>аза об Gчрежден<< Мос>овс>ого Gн<верс<FеFа. 
Пр< MFом, сво<м праздн<> сч<FаNF не Fоль>о сFGденFы 
ВУЗов, но < молодёжь, осва<ваNщая спец<альносF< в с<-
сFеме начального < среднего профобразован<я.

По традиции глава ад<и=истрации Вяз=иковского райо=а, чле= 
ге=ераль=ого совета партии «Еди=ая Россия» Игорь Зи=и= в<есте с 
председателе< Райсовета Алекса=дро< Макси<овы< встречаются в 
этот де=ь с <ест=ы<и студе=та<и. На сей раз встреча состоялась в 
аудитории Вяз=иковского тех=ико-эко=о<ического колледжа.

— Как бывLий выпуск=ик, всегда рад бывать здесь, обMаться с 
ребята<и. На этот раз <ы <=ого говорили про студе=ческую жиз=ь, 
развитие, =еобходи<ость постоя==о, всю жиз=ь учиться и двигаться 
вперёд. Ставить =овые серьёз=ые задачи, — рассказал Игорь Вла-
ди<ирович. — И=терес=ы <олодёжи и положитель=ые из<е=е=ия 
в жиз=и города. Более того, студе=ты са<и в=осят больLой вклад 
в обMее дело. Предлагают идеи по благоустройству, проводят ак-
ции и суббот=ики, за=и<аются добровольчество<. Молодёжь з=ает:     
<ест=ые власти всегда поддержат хороLие =ачи=а=ия.

В заверLе=ии обMе=ия глава райад<и=истрации и глава райо=а 
пожелали студе=та< крепкого здоровья, добра и успехов =а избра=-
=о< поприMе. Также гости за<етили, что в Вяз=иковско< райо=е 
созда=ы ко<форт=ые условия для даль=ейLей са<ореализации вы-
пуск=иков. Появляются =овые рабочие <еста, созда=а благопри-
ят=ая среда для развития биз=еса, есть воз<ож=ость де<о=стриро-
вать свой лидерский поте=циал как =а профессио=аль=о<, так и =а           
обMестве==о< поприMе.

— Дерзайте, творите, пробуйте! И пусть у =астав=иков всегда будет 
<=ожество поводов гордиться ва<и, — подчерк=ул Игорь Зи=и=.

Аркад<= МАЙОРОВ.

ВАЖНО ЗНАТЬ

b qek|qjhu nŠdekemh“u on)Š{b qek|qjhu nŠdekemh“u on)Š{

Šeoep| lnfmn hglephŠ| d`bkemheŠeoep| lnfmn hglephŠ| d`bkemhe
«Почта России» постепенно оснащает отделения, рас-

положенные в сельской местности, тонометрами, тер-

мометрами и пульсоксиметрами. Так ведомство исполня-

ет поручение президента России Владимира Путина. 

Благодаря этому сегодня жители посёлков Стёпанцево и Лукново, де-
ревни Паустово в Вязниковском районе могут бесплатно измерить тем-
пературу или артериальное давление. Также в отделениях «Почты Рос-
сии» указанных территорий все желающие имеют возможность узнать 
свой уровень кислорода в крови.

— При этом имеющиеся в населённых пунктах подразделения Вязни-
ковской районной больницы продолжают работать в штатном режиме, 
— поясняют в руководстве Вязниковской РБ. — Медики оказывают па-
циентам необходимую помощь. Амбулатории оснащены современным 
оборудованием.  Новшество, внедрённое «Почтой России», даёт жите-
лям больше возможностей по получению услуг в шаговой доступности.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо обратиться к оператору 
почтового отделения. Сотрудник выдаст клиенту необходимые приборы 
и подскажет, как правильно с ними обращаться. Однако проводить не-
посредственно сами измерения жителям придётся своими силами. Со 
всей необходимой информацией можно ознакомиться на специальном 
стенде, который называется «Уголок здоровья».

Адреса почтовых отделен<=, где можно воспользоваться      
указанным< услугам<:

— деревня Паустово, ул. Центральная, д. 54А;
— посёлок Лукново, ул. Советская, д. 2А;
— посёлок Стёпанцево, ул. Первомайская, 16.

�ерман �О� АТОВ.

ПРО СПОРТ

ЮНЫЕ БОКСЁРЫ ВЫШЛИ НА «ОТКРЫТЫЙ РИНГ»
 21 января в зале бокса имени В.П. Агеева про-

шёл районный FGрнир по боксG «ОFкрыFый 

ринг» среди юных спорFсменов на призы спор-

Fивно-оздоровиFельного комплекса «Чемпион».                            

В сосFязаниях приняли GчасFие начинающие         

боксёры нашей FерриFории.

Школ4 5окс4 имени З4служенного м4стер4 спорт4 

СССР, чемпион4 мир4 по 5оксу Виктор4 Петрович4 Агее-

в4 появил4сь в Вязник4E н4 улиFе Горького в 2020-м году. 

Тренировки с детьми проводит известный в прошлом 

5оеF - чемпион СССР и России по тEэквондо, к4р4те-до и 

кик5оксингу, н4стоятель Свято-Введенского Eр4м4 горо-

д4 Вязники, протоиерей Алекс4ндр Столяров.

Открыл соревнов4ния з4меститель гл4вы 4дминистр4-

Fии по соFи4льным вопрос4м, н4ч4льник упр4вления 

физической культуры и спорт4 Алекс4ндр Л4з4рев. Он по-

жел4л уч4стник4м честной 5орь5ы, з4служенныE по5ед 

и отсутствия тр4вм. Т4кже юныE 5оксёров приветствов4-

ли ветер4ны 5ольшого спорт4 из Вл4димир4 и Вязников, 

действующие спортсмены, тренерский сост4в и зрители. 

Н4 5оксёрский ринг вышли воспит4нники клу54 физиче-

ской подготовки «Атлет» (тренер А.В. М4слов, В.С. Терен-

тичев), ДворF4 спорт4 для детей и юношеств4 (тренер Б.С. 

Д4чкин, А.И. Столяров), спортивного комплекс4 «Чемпи-

он» (тренер И.Е. КупчиEин) и физкультурно-спортивного 

комплекс4 Вязниковского р4йон4 (С.В. Соловьев). Всего в 

р4мк4E состяз4ний померились сил4ми 60 5ойFов.

Непосредственно з4л 5окс4 им. В.П. Агеев4 и МАУ 

ДО «ДвореF спорт4» н4 турнире предст4вили 8 юныE        

спортсменов. Примеч4тельно, что все они з4няли        

призовые мест4, пок4з4в достойный уровень подготов-

ки. Т4к «золот4» в своиE возр4стныE и весовыE к4тегори-

яE удостоились: М4к4р Ход4рев, С4вв4 Поскре5етьев, 

Семён ГуFу, МиE4ил Ким4лов. Вторыми ст4ли: М4т-

вей Селивёрстов, Егор Митроф4нов, Егор П4нтюEин,       

Конст4нтин Куликов.

В о5щей же сложности в р4зличныE весовыE к4тегорияE 

по5едителями ст4ли 29 5ойFов. Лучшим 5оксёром среди 

уч4стников турнир4 5ыл призн4н Ром4н П4влов. С4мым 

теEничным ст4л В4лерий Х454ров. Отдельным призом 

«З4 волю к по5еде» н4гр4дили Кирилл4 Т4ли5улин4.

Поздр4вляем юныE 5ойFов, иE тренеров и родителей. 

Жел4ем д4льнейшиE успеEов н4 ринге и в жизни. 

Бо78ан ДАЧКИН,

пе8а7о7-ор7анизатор МАУ ДО  

«Дворец спорта 8ля 8етей и юношества».
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Пожарным Вя7н8ковского района Пожарным Вя7н8ковского района 
ска7ал8 <спас8бо=ска7ал8 <спас8бо=

ГОРЯЧ�� ПР�ВЕТ �З 90-Х

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА (в ?@одолжение Eе@ии EFаFе= на а>Fуальную Fему).
ущерба пониманию речи. 
В результате в более дорогих слуховых аппара-
тах яснее слышимость речи собеседника в слож-
ном акустическом окружении, лучше разборчи-
вость тихой речи, легче и быстрее происходит 
адаптация к слуховым аппаратам. 
Слуховые аппараты последнего поколения 
предлагают возможности беспроводного со-
единения с различными звукопередающими 
устройствами, чем обеспечивается потоковая 
передача звучания непосредственно в слуховые 
аппараты, управления звучанием речи собесед-
ника через смартфон.

Часто потенциальные клиенты центра «Комп-
Слух» задают вопрос: «чем отличаются слухо-
вые аппараты между собой в зависимости от 
цены?»
Ответ на этот вопрос лежит в осознании того 
факта, что современные слуховые аппараты - 
это продукт цифровых технологий. 
А это значит, что в более дорогих слуховых ап-
паратах предлагается больше возможностей 
для настройки разборчивости речи в различ-
ных условиях акустического окружения, больше 
возможностей для настройки комфорта слуша-
ния за счет подавления посторонних шумов без 

О НАЛИЧИИ � ОТИВО�ОКАЗАНИЙ  � ОКОНСУЛЬТИ УЙТЕСЬ СО С�ЕЦИАЛИСТОМ.

КомпСлух 
  ЕШЕНИЕ � ОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗ ОСЛЫХ.  

Ул. ул.Советская, д.52. (Остановка «Центр»). www.korrekcia-sluha.ru
Предварительная запись по телефону: 8 (900) 473-55-80.

Реклама

ТЕМА ��МЕРА

ОбщеEFво E ограниченной оFвеFEFвенно-
EFью «ВFорреEурE», Eудя по оFкрыFым дан-
ным, базируеFEя во Владимире. Свою дея-
FельноEFь оEущеEFвляеF уже 6 леF. УEFавной 
капиFал – 10 000 рублей. К Eожалению, более 
подробной информации по данной организа-
ции в EеFи ИнFернеF найFи не удалоEь. Соб-
EFвенного EайFа у них неF, впрочем, как и у 
предшеEFвенников. 

— ФизичеEким лицам никаких договоров 
перезаключаFь не нужно, — пояEнил АльберF 
АлекEандрович. — С предEFавиFелями бизнеEа, 
коFорые подпиEали Eоглашение на вывоз ТКО 
E «ЭкоГрадом» наши операFоры проводяF ра-
боFу по подпиEанию новых договоров.

КEFаFи, предыдущая организация имела Eвоё 
предEFавиFельEFво в Вязниках на улице Лени-
на и номер Fелефона, по коFорому граждане 
могли задаваFь вопроEы. «ВFорреEурE» офиEом 
в нашем городе пока не обзавелEя. 

Другой моменF – баки для Eкладирования 
ТКО. ЧаEFь из них была приобреFена на Eред-
EFва «ЭкоГрада». РуководEFво регопераFора 
заверило, чFо вEе конFейнеры оEFануFEя на 
Eвоих меEFах. Уже заключён договор на выкуп 
ёмкоEFей у прежнего владельца.

Со Eлов АльберFа Скворцова, изменение пе-
ревозчика не являеFEя каким-либо экEцеEEом. 
ЭFо обыкновенная Fекущая рабоFа E конFра-
генFами. ХочеFEя в эFо вериFь и надеяFьEя, чFо 
уход «ЭкоГрада» не перераEFёF в чехарду по 

МУСОРНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ: 
«Вторресурс» вместо «Экограда»

Eмене Eубподрядчиков. ЖиFели Вязников пом-
няF «муEорные пирамиды», образовавшиеEя 
на конFейнерных площадках в начале января 
2011 года. Важно, чFобы эFа карFина не повFо-
рилаEь в наEFупившем 2023-м.

АлекEей ЗАХАРОВ.

В ПР�Д�ЛЖЕ�ИЕ ТЕМЫ И�ИЦИАТИВА

М%&ЁР%КАЯ «Р�КА �ИЗНИ»М%&ЁР%КАЯ «Р�КА �ИЗНИ»  
ПОЛУЧИЛА ПР�ЗИД�Н&%КИЙ ГРАН&ПОЛУЧИЛА ПР�ЗИД�Н&%КИЙ ГРАН&
На днях были названы победители очередного конкурса Фонда прези-

дентских грантов. В общей сложности, на суд специальной комиссии 

поступило более 10 тысяч инициатив со всей России. От Владимир-

ской области заявки подали 74 социально ориентированные неком-

мерческие организации (НКО). Победителями стали 28 проектов. Об-

щая сумма их поддержки составит 69 млн рублей. Среди обладателей 

федеральных денег есть и организация из Вязниковского района.

Пре78дентск8й грант в ра7мере 965 тысяч рублей получ8ла Влад8м8рская 
рег8ональная благотвор8тельная общественная орган87ац8я 8нвал8дов, 
больных гемоф8л8ей «Ра7в8т8е». НКО 7арег8стр8рована в посёлке Мстёра 
Вя7н8ковского района. 

На конкурс был представлен проект под на7ван8ем «Река ж87н8». Он на-
правлен на поддержку граждан, пр87ванных на военную службу по част8ч-
ной моб8л87ац88 путем популяр87ац88 8 повышен8я соц8альной донор-
ской акт8вност8 сред8 молодеж8 8 коллект8вов трудящ8хся Влад8м8рской, 
Ивановской, Смоленской областей. Основная цель - содейств8е службе 
кров8 нашей страны в со7дан88 механ87мов вовлечен8я молодеж8 трех 
рег8онов в донорское дв8жен8е «Пр8бл8жая победу» как важного фактора 
соц8альной ответственност8, ст8мула к веден8ю ЗОЖ 8 форм8рован8я ак-
т8вной гражданской по78ц88

— В настоящее время, в свя78 с проведен8ем спец8альной военной опе-
рац88, остро сто8т вопрос обеспечен8я фронта 8 м8рных ж8телей Донбас-
са, Запорожской 8 Херсонской областей препаратам8 кров8. Важную роль 
7десь 8грает культура ответственного 8 регулярного донорства, которая 
обеспеч8вает стаб8льное пополнен8е банка кров8. «Река ж87н8» являет-
ся первым этапом долгосрочного проекта в сотрудн8честве с областным8 
станц8ям8 перел8ван8я кров8 по форм8рован8ю донорской культуры, — 
п8шут авторы проекта. — Наша 8н8ц8ат8ва предусматр8вает не только пр8-
влечен8е доноров. Она направлена на со7дан8е с8стемы просвет8тельской 
работы с молодёжью по пр8нц8пу «От сердца к сердцу» для восп8тан8я со-
7нательных доноров. Донорство - одна 87 форм реальной помощ8 фронту, 
так как человек, сдающ8й кровь спасает чью-то ж87нь. Каждый донор в тылу 
— это тоже солдат на поле боя.

Реал87ац8я проекта предполагает проведен8е областных конкурсов дет-
ского р8сунка «Ты нам нужен» 8 «Спас8бо, папа», орган87ац8ю волонтер-
ского конкурса для старшеклассн8ков 8 студентов ведущ8х ву7ов рег8онов 8 
средне-спец8альных учебных 7аведен8й «Мы вместе», а также ра7нообра7-
ные сем8нары, лекц88 8 трен8нг8. Также 7аплан8рованы массовые акц88 
для популяр87ац88 донорства в молодежной среде - «Мы с тобой одной 
кров8», «Пол-л8тра на брата», «Русск8й богатырь», дн8 донора с вые7дом 
передв8жного комплекса Станц88 перел8ван8я кров8 «Пр8бл8жая побе-
ду». Всю работу план8руется освещать чере7 соц8альные сет8 8 СМИ.

Расчётная сто8мость 7атрат на реал87ац8ю 8н8ц8ат8вы мстёрск8х 
волонтёров превышает 
1,8 м8лл8она рублей. 
Средства гранта покро-
ют пр8мерно полов8ну 
этой суммы. Остальные 
деньг8 – 904 770 авто-
рам проекта пр8дётся 
8скать самостоятель-
но, пр8влекая спонсо-
ров 8 8споль7уя  ра7-
нообра7ные 8сточн8к8                              
ф8нанс8рован8я. 

Герман ДО� АТОВ. 

ЧТО МОЖНО, А ЧТО НЕЛЬЗЯ ВЫНОСИТЬ НА КОНТЕЙНЕРНУЮ ПЛОЩАДКУЧТО МОЖНО, А ЧТО НЕЛЬЗЯ ВЫНОСИТЬ НА КОНТЕЙНЕРНУЮ ПЛОЩАДКУ

С твёрдыми коммунальными от-
ходами (ТКО) всё более или менее 
понятно. Сложнее обстоят дела с 
крупногабаритным мусором (КГМ). 
Здесь нужно чётко знать, какие услу-
ги входят в тариф, а какие придётся 
оплачивать дополнительно.
— К разряду КГМ, подлежащему ути-

лизации за счёт ежемесячной платы 
жителей, относятся крупногабаритные 
отходы из жилищ, являющиеся пред-
метами, утратившими свои потреби-
тельские свойства: мебель, бытовая 
техника, велосипеды. Сюда же отно-
сится мусор после ремонта - обрезки 
линолеума, рамы, дверные коробки и 
прочие отходы, не помещающиеся в 
контейнер, — поясняют на сайте реги-
онального оператора.
А вот бой кирпича, плитки, отхо-

ды штробления, прочий мелкий, 

но тяжёлый строительный мусор к 
крупногабаритным отходам не от-
носится, даже, если он упакован в 
мешки. Это следует из постановления 
департамента природопользования 
и охраны окружающей среды адми-
нистрации Владимирской области от 
8 февраля 2018 года №17/01-25 «Об 
утверждении порядка накопления 
твердых коммунальных отходов (в том 
числе их раздельного накопления) на 
территории Владимирской области». 
Складировать всё это добро в контей-
неры нельзя. Такие отходы способны 
повредить гидросистему мусоровоза 
при прессовке, допустить порчу кон-
тейнера при разгрузке, причинить 
вред жизни и здоровью персонала, 
участвующего в процессе выгрузки 
контейнера. Именно поэтому они вы-
возятся за отдельную плату и  не обя-

зательно региональным оператором.
— К твердым коммунальным от-

ходам, подлежащим вывозу, не 
относятся растительные отходы, 
образованные при уходе за дре-
весно-кустарниковыми посадками 
– древесные спилы, ветки деревьев, 
кустарников. Они могут вывозиться 
по отдельному договору с организа-
цией, имеющей на это разрешитель-
ные документы и по цене, согласо-
ванной сторонами, — поясняют в ООО 
«Биотехнологии». — Это не касается 
уличного смёта – природных отходов, 
включающих  листья, песок, образую-
щихся при уборке придомовой терри-
тории. Их вывозит регоператор в рам-
ках установленного единого тарифа 
на услугу. 
Для исключения двойной оплаты 

необходимо проанализировать, ка-
кой перечень услуг и работ для обе-
спечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартир-
ном доме включает в счет управля-
ющая компания. Если работы по со-
держанию придомовой территории, 
в том числе её подметание и уборка, 
включены в оплату, то сбор смёта 
подлежит вывозу по отдельному до-
говору с лицами (организациями), 
обладающими соответствующей 
разрешительной документацией по 
нормативу, установленному �оста-
новлением департамента природо-
пользования и охраны окружающей 
среды администрации Владимир-
ской области от 22 января 2018 года 
№ 05/01-25 (раздел 9).

Аркадий МАЙОРОВ.

Читатели «Районки» задаются во?@осом: ?очему не весь мусо@ вывозят с контейне@ных ?лощадок? 

К ?@име@у, один из местных жителей ?осетовал, что сосед вынес на свалку несколько мешков битого 

шифе@а и они до сих ?о@ там так и стоят, хотя мусо@овозы @егуля@но о?о@ожняют  контейне@ы и даже 

заби@ают ста@ую мебель. В чём сек@ет?
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��ПУТАТЫ ЗАКСОБРАНИЯ АКТИВИЗИРОВАЛИ ПРАКТИКУ РАБОТЫ В РАЙОНАХ
Депутаты Законодательного Собрания продолжа-

ют выезды в территории области. Первый маршрут – 

Собинский район.

Программа традиционная: 

посещение промышленных 

предприятий, социальный 

блок и встреча с активом рай-

она. «Выезжают депутаты За-

конодательного Собрания, 

встречаются с различными 

категориями граждан: отдель-

но с врачами, с учителями, с 

пенсионерами, с молодежью, 

с руководителями промыш-

ленных предприятий и с акти-

вом, естественно», – пояснил 

председатель областного пар-

ламента ВладимиD КиEелев.

Подобные выезды необхо-

димы для мониторинга об-

становки на местах, изучения 

опыта работы, проведения 

контроля за исполнением за-

конов и, конечно, более тес-

ного контакта с жителями. 

Практика показывает: так де-

путаты могут намного быстрее 

и эффективнее реагировать 

на нужды и пожелания изби-

рателей. Собинский район вы-

брали первым для посещения 

не случайно.

«Сегодня Собинский район 

переживает бум – экономи-

ческий, промышленный. У нас 

вырос объем производства 

в 1,5 раза – порядка 70% за 

год. Предприятия собинского 

района произвели продук-

ции на порядка 120 милли-

ардов рублей», – объяснил 

глава Собинского района 

АлекEандD Разов.

Одна из депутатских групп 

начала работу в Собинском 

районе с визита на два ключе-

вых производства – Лакинскую 

птицефабрику «Владзерно-

продукт» и пиво-безалкоголь-

ный комбинат «Рудо-Аква». 

Депутаты осмотрели раз-

личные участки производства, 

пообщались с коллективами и 

руководством компаний, об-

судили перспективы. Обе ком-

пании успешно вписались в 

тренд на импортозамещение.  

«Наши предприятия в других 

регионах страны начали про-

изводить качественное обору-

дование и для птицефабрик, 

и для пиво-безалкогольной 

промышленности. И в настоя-

щее время собинцы заменяют 

старое импортное оборудо-

вание на современное отече-

ственное. И то, и другое пред-

приятие после начала СВО, 

после наложения санкций на 

нашу страну резко увеличили 

объемы производства. Напри-

мер, на пиво-безалкогольном 

предприятии производство 

выросло с двух до трех с по-

ловиной миллиардов рублей. 

То есть, почти в два раза. То 

же самое и на птицефабрике»,       

– прокомментировал ВладимиD 
КиEелев.

Рост производства привел к 

неожиданной проблеме. «Ру-

до-Аква» вышло из катего-

рии малого и среднего пред-

принимательства, а значит, 

и лишилось льгот. И подоб-

ных предприятий оказалось            

немало. 

«Они привыкли работать 

именно по той системе на-

логообложения. Обратились 

к нам с просьбой, чтобы мы 

вышли на руководство страны 

с предложением увеличить 

потолок суммы годовой вы-

ручки для отнесения предпри-

ятия к категории МСП с двух 

миллиардов где-то до четырех 

миллиардов рублей. Непро-

стой вопрос. Безусловно, мы 

в Правительство обратимся 

и будем вместе его решать», 
– рассказал председатель        
Законодательного Собрания.

Пока одна группа депутатов 

работала на собинских пред-
приятиях, другая  общалась 
с медиками в ЦРБ. Затем в 
актовом зале новой Собин-
ской школы состоялась общая 
встреча с активом района. Жи-
тели говорили о том, что соци-
альная инфраструктура уже не 
успевает за ростом промыш-
ленности и сельского хозяй-
ства. Есть такая проблема, со-
гласились депутаты. Но рост 
промышленности «потянет» за 
собой и социалку. Чем актив-
нее работает производство, 
тем больше налогов поступает 
в бюджет области, а значит, 

больше средств идет на но-
вые школы, садики, больницы, 
дома культуры, дороги и всего 
того, что делает нашу жизнь 
комфортнее.
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Тех=>?арки – >че=ь в>EFреб>ва==ая Eе7>8-
=я ф>рма >р7а=изации ?р>изв>8EFве==>7>, 
Fех=>л>7ичеEк>7> и =ауч=>-Fех=ичеEк>7> 
?>Fе=циала. Пре8Eе8аFель Зак>=>8аFель-
=>7> E>бра=ия Вла8имир КиEелев ?>бывал 
в >8=>м из =их, ?>з=ак>милEя E ?р>изв>8-
EFвами и ?ерE?екFивами их развиFия.

Расхожее <=е=ие о то<, что в сте=ах =еко78а 
7ра8ообразующих пре8приятий области се7о8=я царит 
<рак и запусте=ие, оче=ь 8алеко от исти=ы. Напри-
<ер, в 2019 7о8у =а территории вла8и<ирско7о заво8а 
«ТОЧМАШ» открылся про<ышле==ый тех=опарк. То 
есть, пустующие произво8стве==ые площа8и, скла8-
ские по<еще=ия, а также ко<<у=аль=ая, ло7истиче-
ская и вся осталь=ая и=фраструктура заво8а стали 8о-
ступ=ы<и 8ля пре8приятий <ало7о и сре8=е7о биз=еса. 
Че< о=и и воспользовались. На се7о8=яш=ий <о<е=т 
в про<тех=опарке «ИТ�О�-ТОЧМАШ» работают 126 
аре=8аторов из которых 55 за=и<аются про<ышле=-
=ы< произво8ство<.

 «Из разных абсолютно отраслей промышленности. 
Это и металлообработка, деревообработка – мебель-
ные предприятия. Площадка «ИТКОЛ-ТОЧМАШ» на-
растила большие компетенции в мебельных и швейных 
компаниях. Кроме того, это и литье пластмасс, и по-
крытие металлических изделий, это даже производство 
первого в России локализованного почти на 80% спор-
тивного оборудования», – рассказал 8иректор про<ыш-
ле==о7о тех=опарка «ИТ�О�-ТОЧМАШ» Алексей 
Чернышов.

Пре8се8атель Зако=о8атель=о7о Собра=ия Вла8и<ир 
�иселев =ачал свое з=ако<ство с тех=опарко< с посе-
ще=ия <ебель=о7о пре8приятия. Обратил в=и<а=ие =а 
прилич=ые <асштабы произво8ства, =о это =ашло про-
стое объяс=е=ие: про8укция вла8и<ирских <ебельщи-
ков востребова=а 8алеко за пре8ела<и области, а спрос, 
ко=еч=о, опре8еляет и пре8ложе=ие.

«Мы видим сегодня, что у этого технопарка и вообще 
у технопарков нашей Владимирской области очень се-
рьезные перспективы. Идет серьезное импортозамеще-
ние, многие западные компании сегодня не работают в 
России и, конечно, на их место приходит качественная 
продукция наших предприятий. Вот таких вот – на 
первый взгляд небольших, но очень динамично развиваю-
щихся. Лет через 5-10 вот эти маленькие предприятия, 
возможно, станут одними из ведущих предприятий в 
своих отраслях во Владимирской области», – за<етил 
Владимир Киселев.

Швей=ое произво8ство спикера Заксобра=ия впечат-
лило =е <е=ьше. Вро8е бы совсе< <оло8ое и =ебольшое 
пре8приятие, =о =а 7отовой про8укции з=ачатся ло7оти-
пы круп=ых российских корпораций, с8елавших заказ 
во Вла8и<ире =а фор<е==ую о8еж8у 8ля своих сотру-
8=иков, а часть про8укции и вовсе заказало Ми=оборо-
=ы. Пошитые во Вла8и<ире зи<=ие <аскхалаты сейчас 
оче=ь востребова=ы участ=ика<и СВО. Заказы эти боль-
шие, швеи приезжают в то< числе и из 8ру7их ре7ио=ов, 
тру8ятся вахтовы< <ето8о<, а руково8ство пре8приятия, 
ко=еч=о, ж8ет =а работу и <ест=ых специалистов.

«Постоянно идет рост объемов производства. Есте-
ственно, постоянно добавляются рабочие места, и на 
предприятиях существует большое количество вакан-
сий. В том числе вакансии швей с приличной заработной 
платой. Зарплата швеи здесь намного выше, чем сред-
няя по Владимирской области», – сообщил Владимир 
Киселев. 

Директор про<ышле==о7о тех=опарка «ИТ�О�-
ТОЧМАШ» Алексей Чернышов с<отрит в бу8ущее 
с впол=е оправ8а==ы< опти<из<о<. Се7о8=я =а пре8-
приятиях тех=опарка за=ято в общей слож=ости около 
8вух с полови=ой тысяч человек, =о с таки<и те<па<и 
и перспектива<и развития количество тру8оустрое=-
=ых з8есь впол=е <ожет стать соиз<ери<ы< с былы<и 
вре<е=а<и заво8а «ТОЧМАШ». Во всяко< случае, ру-
ково8ство тех=опарка стре<ится и<е==о к это<у. 

На торжественном собрании по случаю дня образования След-
ственного комитета Российской Федерации в Следственном 
управлении Владимирской области подвели предваритель-
ные итоги за минувший год. Председатель Законодательного 
Собрания Владимир Киселев поздравил сотрудников СУСК с    
проDессиональными успеEами и наградил отличившиEся.

15 января 2011 года Следственный комитет стал самостоятельным 
федеральным государственным органом, подчиненным непосред-
ственно президенту Российской Федерации. Эту дату в Следкоме чтут 
особо, поскольку разделение функций прокурорского надзора и след-
ствия оказалось наиболее эффективным как для баланса полномочий 
в российской правовой системе, так и для фактической защиты прав и 
интересов граждан.

Предварительные итоги 2022 года на торжественном собрании в 
Следственном управлении Следственного Комитета РФ по Владимир-
ской области подвел его руководитель АDFем КGлаков. За год следо-
ватели области завершили более 1000 уголовных дел; среди них более 
половины – по тяжким и особо тяжких преступлениям.  При этом еще 
больше сократилось число дел, на расследование которых ушло не бо-
лее двух месяцев, хотя по этому показателю владимирское Следствен-
ное управление и прежде показывало результаты выше среднего по 
ЦФО и России.

«Эта задача обозначалась как одна из приоритетных по итогам рабо-
ты за 2021 год. И я как руководитель следственного управления могу 
констатировать, что мы с ней справились», – уточнил АDFем КGлаков. 

Генерал отметил также почти стопроцентную раскрываемость пре-
ступлений против личности, 57 раскрытых «преступлений прошлых 
лет» (включая совершенные более 15 лет назад), активное пресече-
ние коррупции, в том числе и среди высокопоставленных должностных 
лиц, расследованные преступления в сфере реализации нацпроектов. 
Впрочем, руководитель управления поблагодарил сотрудников не толь-
ко за раскрытые преступления, но и за выполненную работу, которая 
со следствием не связана. С этой работой хорошо знакомы депутаты                     
областного парламента.

«Законодательное Собрание Владимирской области взаимодей-
ствует со  Следственным комитетом по ряду направлений. Прежде 
всего - по защите прав и интересов детей. Я уверен, что и в дальней-
шем мы будем развивать наше сотрудничество», – подчеркнул спикер                    
Законодательного Собрания ВладимиD КиEелев.

Губернатор области АлекEандD Авдеев также отметил добросовест-
ную службу и существенный вклад региональных органов следствия в 
работу с социально незащищенными слоями населения. При этом осо-
бо подчеркнул роль сотрудников Следкома в обеспечении законности и 
правопорядка на территории новых субъектов Российской Федерации. 
После приветственных слов первые лица региона наградили отличив-
шихся следователей грамотами и благодарственными письмами.

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÊÈÑÅËÅÂ ÏÎÇÄÐÀÂÈË ÂËÀÄÈÌÈÐ ÊÈÑÅËÅÂ ÏÎÇÄÐÀÂÈË 
ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÐÃÀÍÎÂÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÐÃÀÍÎÂ
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АВТОГРАФ НА ПАМЯТЬ

С них начиналась «Стена знаменитостей»С них начиналась «Стена знаменитостей»
Автограф – маленькая письменная «закорючка», но при этом очень значимая. Собранные воедино несколько букв, аккуратно выведенные или в 

виде росчерка,  подтверждают: «Да, это, действительно, Я». В переводе с греческого слово "автограф" означает "сам пишу". Каждый за свою жизнь 
расписывается многократно, но далеко не каждая подпись становиться ценностью, предметом коллекционирования или музейным экспонатом.

В музее Песни ХХ века таких раритетов более 130. И это только на 
«Стене знаменитостей»! А сколько их в альбомах, на фотографиях, от-
крытках, дисках, книгах, афишах… Сегодня музей Песни ХХ века совмест-
но с газетой «Районка, 21 век» начинает новый проект под названием 
«Автограф на память», приуроченный к 50-летнему юбилею Всероссий-
ского праздника поэзии и песни. Читатели смогут узнать об истории 
появления автографов на «Стене знаменитостей», а вместе с этим и 
вспомнят наиболее яркие эпизоды «Алёшиных праздников» разных лет.

ОЛЕГ ГАЗМАНОВ

ИEFория «EFены а6Fо7рафо6» началаEь 
5 мая 2001 7ода, ко7да 6 Вязники E бла-
7оF6ориFельным концерFом приехал 
пе6ец, композиFор Оле7 Газмано6. Е7о 
при7лаEили 6 но6ый музей, коFорый ещё 
Fолько обуEFраи6алEя, и попроEили Eде-
лаFь запиEь 6 «Кни7е почёFных 7оEFей». 
АрFиEF 6ыполнил проEьбу, но обраFил 
6нимание на пуEFое белое проEFранEF6о, 
предложи6 оEFа6иFь Fам E6ой а6Fо7раф. 
Так и началаEь «EFена»... 

НАДЕЖДА КАДЫШЕВА

В июле 2001 6 музей ПеEни ХХ 6ека за-
7лянули учаEFники 28-7о ВEероEEийEко-
7о фаFьяно6Eко7о праздника поэзии и 
пеEни – Народная арFиEFка РоEEийEкой 
Федерации,  РеEпублики Мордо6ия, Ре-
Eпублики ТаFарEFан Надежда Кадыше6а 
и анEамбль «ЗолоFое кольцо». Народ-
ных любимце6 E 6оEFор7ом 6EFречала 
6язнико6Eкая публика. А 6 пеEенном му-
зее на EFене они оEFа6или добрые Eло6а 
на памяFь.

АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ

Ниже7ородEкий Fенор Андрей 
Са6елье6 был чаEFым 7оEFем праздника. 
В 2006 7оду он EFал лауреаFом премии 
«Соло6ьи, Eоло6ьи». Пе6ец 6ыEFупал 
на лучших Eценах EFраны, 7аEFролиро-
6ал за рубежом. 25 декабря 2016 7ода 6 
EоEFа6е д6ажды КраEнознамённо7о ака-
демичеEко7о анEамбля пеEни и пляEки 
роEEийEкой армии имени А. АлеEандро-
6а по7иб 6 а6иакаFаEFрофе, коFорая по-
FряEла 6еEь мир. 

ЛАРИСА СЁМИНА

Доро7 музею и Вязникам а6Fо7раф 
Fакже рано ушедшей ЛариEы Сёми-
ной - пе6ицы, ЗаEлуженно7о рабоFника 
кульFуры РоEEии, профеEEора кафедры 
музыкально7о образо6ания ВлГУ, лау-
реаFа премии «Соло6ьи, Eоло6ьи» 2011. 
НеEмоFря на Fо, чFо пе6ица  мно7о леF 
жила 6о Владимире, её родиной оEFа-
лиEь Вязники. Сюда она EFремилаEь Eо 
E6оими оFкрыFиями, презенFациями, 
F6орчеEкими 6EFречами. Мно7ие пеEни 
были напиEаны ею на EFихи Ирины Со-
6еFо6ой. Именно ЛариEа EFала пер6ой 
иEполниFельницей пеEен на EFихи Алены 
ФаFьяно6ой. 

«СЯБРЫ»

В 2001 7оду БелоруEEкий анEамбль «Ся-
бры» приехал 6 Вязники 6пер6ые. Кол-
лекFи6у и е7о руко6одиFелю АнаFолию 
Ярмоленко здеEь понра6илоEь, а зриFели 
EFали подпе6аFь любимые пеEни «Але-
Eя», «Бело6ежEкая пуща», «Вы шумиFе 
берёзы» и др. «Сябры»  - лауреаF премии            
«Соло6ьи, Eоло6ьи» 2008 7ода. 

НА&АЛЬЯ ВАРЛЕЙ

 Запомнили EоFрудники музея при6еF-
ли6ую и «домашнюю» акFриEу, ЗаEлу-
женную арFиEFку РФ НаFалью Варлей. 
«СFуденFка, комEомолка, EпорFEменка. 
Наконец, проEFо краEа6ица!» — эFо о 
ней крылаFая фраза Fо6арища Саахо6а 
из кинофильма «Ка6казEкая пленница, 
или Но6ые приключения Шурика». А 
еще, как оказалоEь, поэF и большая лю-
биFельница кошек, о коFорых она Fак 
мило раEEказы6ала, приEе6 6 зале. На 
ФаFьяно6Eкий праздник Варлей приез-
жала д6ажды.

«Ж'КИ» И ИРИНА МИРОШНИЧЕНКО

Также оEFа6или E6ой Eлед на EFене иE-
полниFели ле7ендарной «БаFарейки» – 
7руппа «Жуки».

29 а67уEFа на педа7о7ичеEкой конфе-
ренции 6ыEFупала народная арFиEFка 
РСФСР, акFриEа FеаFра и кино Ирина 
Мирошниченко. За7лянула она и 6 музей 
ПеEни ХХ 6ека, оEFа6и6 краEи6ую под-
пиEь на «EFене знамениFоEFей». А 6 2010 
арFиEFка 6но6ь порадо6ала 6язникоце6 
E6оим 6ыEFуплением на ФаFьяно6ком 
празднике. Эле7анFная и изящная, она 
за6орожила зриFелей.

22 года назад они были первыми. Есть 
что вспомнить! Значит, до встречи!

Марина МАКСИМОВА, 
экскурсовод музея Песни ХХ века.

Фото из фондов музея Песни ХХ века.
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� ЕДАТЕЛЬ,  АЗО ИВШИЙ ВЯЗНИКОВСКИЙ К АЙ
%&РАНИЦЫ И%&ОРИИ

Он ?@оисходил из а@исток@атического @оссийского @ода ПлещеевOх, 
основателP кото@ого Федо@ Бяконт служил боя@ином у великого князя 
Владими@ского и Московского Симеона Го@дого — сOна Ивана КалитO и 
дяди �мит@ия �онского. �го ?@ащу@ом бOл сOн Бяконта Александ@. Род-
ной б@ат Александ@а — святителP Алексий, а@хие?иско? Владими@ский, 
а ?отом мит@о?олит Киевский и всея Руси. П@едки ге@оя данной статPи 
служили в боя@ах несколPким ?околениям великих князей и ца@ей. Один 
из них – Михаил Плещеев, в конце XV века бOл ?е@вOм @оссийским ?ослом 
во всемогущей тогда Османской им?е@ии. �го сOн - Пет@ Плещеев, @ос-
сийским ?ослом ездил к главе д@угой све@хде@жавO той ?о@O — великому 
князю Литовскому Александ@у Казими@овичу. 

Имея таких ?@едков, сын боя@ский 
Федо@ Ки@иллович Плещеев, казалось, 
был об@ечен стать стол?ом @оссийского 
госуда@ства, у?@авлять го@одами и вести 
на @ать @усские ?олки. Но все ?олучи-
лось иначе. Потомок б@ата мит@о?олита 
Алексия, с?асшего Русь от @аздела ли-
товцами и о@дынцами, оказался ?@еда-
телем и лицеме@ом, так ловко обделы-
вавшим свои делишки, что до сих ?о@ у 
него находятся засту?ники.

Федо@ Плещеев @одился в ца@ство-
вание Ивана Г@озного, а вы@ос в годы 
?@авления ?оследнего ца@я из ?отомков 
Калиты – Федо@а I Иоанновича. П@и Бо-
@исе Годунове он уже «вы@ос» до того, 
чтобы занять воеводскую должность.

 Но на воеводский ?ост Плещеев ?о-
?ал лишь в 1607 году, в @азга@ Великой 
%муты. &огда ?осле убийства сына Бо-
@иса Годунова, воца@ения Лжедмит@ия 
I, а ?отом его све@жения и убийства, 
к власти ?@ишел ?отомок б@ата Алек-
санд@а Невского Василий IV Шуйский. 
А ?оляки и их ?особники выдвинули в 
качестве альте@нативы еще одного само-
званца - Лжедмит@ия II, ?@озванного на 
Руси ?о лаге@ю в ?одмосковном &уши-
но «тушинским во@ом». Именно тогда 
Федо@ Плещеев и ?оявляется в?е@вые в 
исто@ических х@ониках — как воевода 
тушинской ма@ионетки.

В 1607 году самозванец ?ослал Плеще-
ева захватить Псков. Псковский воевода 
боя@ин Пет@ Ше@еметев до?устил ?е@е-
ход части ок@естных селений и го@одков 
?од власть самозванца, ?оэтому Плещеев 
смог усилить свой от@яд и найти сто@он-
ников во Пскове. Последние тайком от-
к@ыли во@ота тушинцам. Ше@еметев был 
заключен в темницу. Плещеев и его сто-
@онники ?ытались ?е@етянуть уважаемо-
го и знатного Ше@еметева на свою сто@о-
ну, но тот катего@ически отказался и, в 

конце концов, был задушен в застенке.
Из Пскова Плещеева от?@авили в %уз-

даль. «Новый лето?исец» так ?овеству-
ет о тех событиях: «В %уздале же го@оде 
соб@ались @атные люди и хотели уст@о-
ить осаду, чтобы стоять ?@отив литов-
ских людей. Один же из них, Меньшик 
Шилов с това@ищами, был научен дья-
волом, целовал к@ест Во@у и всех к к@е-
сту ?@иводил…» 

В конце 1608 года Лисовский от?@авил 
Плещеева с @атью на восставших ?@отив 
«тушинского во@а» жителей слободы 
Решма на Волге, Го@оховца, Балахны и 
слободы Холуй на &езе, но в с@ажении 
близ Шуи от@яд сто@онников самозван-
ца был @азбит. Плещеев бежал в %уздаль.

В ма@те 1609 года Плещеев возглавил 
новый ка@ательный от@яд, от?@авлен-
ный ?@отив Я@о?олчской волости и 
%та@одубского стана, жители кото@ых 
тоже высту?или ?@отив ставленника 
?ольских инте@вентов. Ка@атели Плеще-
ева, усиленные мушкете@ами ?ольского 
?ана Жичевского, казаками Ма@тына 
%обелского и дво@янами головы Пет@а 
О?ухтина, @азо@или уже существовав-
шую тогда Вязниковскую слободу и её 
ок@естности.

6 ма@та ?осле неудачной ?о?ытки схо-
ду взять де@евянные ук@е?ления %та@о-
дуба инте@венты и их ?особники ?одо-
жгли д@евний го@од из ?ушек и вто@ым 
?@исту?ом @ас?@авились с его защитни-
ками. %?устя четы@е дня был выжжен 
?осад Холуй. 

%колько ?@и этом ?огибло людей — 
точно неизвестно. Очевидно, счет же@т-
вам шел на тысячи. После того @азг@ома 
?@осуществовавший ?ять веков основан-
ный еще Ю@ием Долго@уким %та@одуб 
больше уже не ?однялся. Видимо, ?оч-
ти все его население было уничтожено. 
&ем не менее, Вязниковская слобода и 
Кляземский го@одок — ?осад %та@одуба, 

с?устя несколько лет воз@одились.
А воевода Плещеев на к@ови соотече-

ственников за@аботал чин окольничего 
(члена Боя@ской думы), кото@ый ему 
?ожаловал «ца@ь Дмит@ий Иванович» 
—  «тушинский во@».

Весной 1609 года ?оляки ?@и ?одде@ж-
ке Плещеева ?о?ытались захватить и 
Владими@, где жители ?одняли восста-
ние и @ас?@авились с воеводой Вельями-
новым, ?одде@живавшим тушинцев. 

В июне этого же года Плещеев, ?олучив 
?одк@е?ление от гетмана %а?еги, с ?ана-
ми %умой и П@осовецким вновь осадил 
Владими@. Плещееву и ?олякам удалось 
заманить в засаду и @азбить от@яд вое-
воды Федо@а Ше@еметева, кото@ый ?@и-
шел на вы@учку владими@цам из Казани. 
Осада ?@одолжалась несколько месяцев, 
?осле чего Плещеев и Лисовский, так и 
не взяв Владими@, отсту?или в %уздаль. 
&ам они в сентяб@е 1609 года от@ази-
ли натиск воевод Шуйского, но в ма@те 
1610 года, ?очти от@езанные от основ-
ных сил тушинцев, бежали из %уздаля.

В следующем, 1611 году Плещеев, @ас-
судив, что с@еди сто@онников «тушин-
ского во@а» ему ловить больше нечего, 
@ешил ?е@еметнуться в @яды ?е@вого 
о?олчения, наладив контакт с его лиде-
@ом П@око?ием Ля?уновым.

 В судьбоносном 1612 году, вто@ом 
о?олчении Минина и Пожа@ского, осво-
бодившем  Москву, Плещеев не у?оми-
нается. А вот в 1613-м, когда был выб@ан 
новый ца@ь Михаил Романов, бывший 
воевода «тушинского во@а» с@азу же 
оказался ?@и новом дво@е. П@авда, чин 
окольничего от ца@я Плещеев не ?олу-
чил, ему ?@ишлось довольствоваться бо-
лее низким @ангом стольника.

В ?оследующие два десятка лет Пле-
щеев служил воеводой в @азных го-
@одах России. На ?е@вые @оли его не 
звали, но для ?@едателя существовал 
Федо@ Ки@иллович в?олне благо?олуч-
но. %кончался он в декаб@е 1633 года в 
Новго@оде-%еве@ском, Где ?охо@онен 
— неизвестно. И, наве@ное, с?@аведливо, 
что ?осле этого ?@едателя не осталось ни 
?амятника, ни могилы.

Нельзя не сказать и о том, что до сих 
?о@ в некото@ых с?@авочниках о ?@е-
дателе Плещееве солидно ?ишут «де-
ятель %мутного в@емени». И с@азу не 
?оймешь, что @ечь идет о человеке, ?о-
губившем несколько го@одов, сотни сел 
и де@евень, тысячи @усских людей. Даже 

в газете «Владими@ские ведомости» в 
а?@еле 2009 года некто Его@ Рокотов в 
статье «Ге@ои смутного в@емени» в?ол-
не доб@ожелательно ?исал о Федо@е 
Плещееве, кото@ого, ?о его словам, «ни-
как нельзя назвать ?@едателем, ?осколь-
ку так себя тогда вели абсолютно все». 

Нет, не все! Не так себя вел ?сковский 
воевода Пет@ Ше@еметев, отве@гнувший 
?осулы тушинцев и за это убитый в тю@ь-
ме. Иначе себя вел и князь Дмит@ий По-
жа@ский, беском?@омиссно бо@овшийся 
с инте@вентами и их ?особниками. И 
Пат@иа@х Ге@моген, кото@ого ?оляки 
умо@или голодом в темнице из-за не-
желания сот@удничать. По д@угому себя 
вел воевода Анд@ей Алябьев, @азбивший 
?оляков и тушинцев в янва@е 1609 года и 
?овесивший воеводу-?@едателя «тушин-
ского во@а» князя %емена Вяземского. 
На том же суку висеть бы и @азо@ите-
лю нашего к@ая Федо@у Плещееву, так 
как ?@есту?ления ?@отив собственного 
на@ода, ничем о?@авдать нельзя. Ни в 
исто@ии, ни сейчас.

Николай ФРОЛОВ.

На иллюEFрациях:
1. %амозванец Лжедимит@ий II.
2. Польские к@ылатые гуса@ы и муш-

кете@ы вместе с @усскими ?@едателями 
жгли наши го@ода и села.

3. Пат@иа@х Ге@моген в темнице отка-
зывается ?од?исать г@амоту ?оляков.
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НА АЗС ГАЗ� ОМНЕФТЬ 
г. Гороховец Т ЕБУЕТСЯ:

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.  ре>?ама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ

 С КАТЕГОРИЕЙ «С» И «Д». 

ТЕЛ.: 8�920�910 09 63.� ре>?ама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ «Е» МЕЖГОРОД. 

ТЕЛ.: 8�920�917 56 57.� ре>?ама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
 КАТЕГОРИИ «Е». 

ТЕЛ.: 8�920�904 41 83.� 
ре>?ама

Ре>?ама

ТРЕБУЮТСЯ: 
водители категории «Е», 

автомеханик, кладовщик.
Заработная плата от 50 000 руб. 

ТЕЛ: 8 920 903 82 35. ре>?ама
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Ре>?ама

Ре>?ама

*

Ре>?ама

РЕ��АМА
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ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕН��

ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЁВКА,         
ПОКРАСКА, ОБО�, ПЛ�ТКА, ГВЛ, 

ГКЛ, САНТЕХН�КА. 
ТЕЛ.: 8 919 027 86 01.  ре>?ама

1010

%&$"�&��0!�/ �$����� 

�/#"�!�& �%� ���/ 

>F45л>ч=Oх и EFD>иF5лP=Oх 

D45>F. &��.: 8 920 625 25 37. ре>?а@а

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

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

� #���� ������.
 �����0, 4 ��" �. �� ����/, � #�'���. 

 ����  !"� /% !" �����.

"��.: 8 900 583 16 36. рек?а@а

ВЫПОЛНЮ 
ОТ��ЛОЧНЫ� Р��ОТЫ:

 К�Ф�ЛЬ, ГВЛ, КРОВЛЯ, КВ�РТ�РЫ 

� В�ННЫ ПО� КЛЮЧ. 

Т�Л.: 8 910 188 37 54. ре>?ама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕН��, 

СТРО�ТЕЛЬСТВО, ВОДОПРОВОД, 

ОТОПЛЕН�Е, КАНАЛ�ЗАЦ�Я. 

ПО Н�ЗК�М ЦЕНАМ! 

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

ре>?ама

$�%ТАВ$АЦИЯ ВА!! 

ЖИ�КИ  АК$И�О . 

Т��.: 8 930 743 27 04. РЕК�А А. 

'�!&К� !���� � ��Л��� 
! К /( � � ��О�О�/% 

&�  �&О ��.

 &�Л.: 8 900 583 16 36.  
реклама

ГРУЗ��ЕРЕВ�ЗКИ 
ГАЗЕЛЬ ДЛИНА 4,2 М., �БЪЕМ 19 М3. 

ТЕЛ: 8 920 626 54 50. ре>?ама

'�!&К� !����
 ! К /( � � ��О�О�О� &�  �&О ��. 
&�Л.: 8 904 958 25 88. ре>?ама

 ����", �"����А 

����Щ����, 
HC4F?ё6>4, HFG>4FGD>4, B5Bи, �!В, 

E4AF5хAи>4, 

6B4BCDB6B4, >5D4@иG5E>4я C?иF>4.

 ������ Ц��Ы! 

"��.: 8 919 021 85 63. 
рек?а@а

%��$"Ч!/� $��"&/, 

 "!&�� %�%&�  "&"#��!�/, 

�$�"!"��/ %��$��, ��. �!��, 

!�$������� � �$.  �&���/. 

#�Ч� � ��!� !� �����. 

&��.: 8 915 768 41 28. ре>?0@0 

%&РОИ&ЕЛЬНАЯ БРИ�А�А 
�@ыH8, A0@08, 701>@ы, DC=40<5=B, A0948=3, 
?@8AB@>9:8, 30@068, 70<5=0 25=F>2, @5<>=B 
?5G59, 2=CB@5==яя >B45;:0 :20@B8@.

Р45оF4е@ Eо E6о8@ @4FеD84?о@ 8?8 @4FеD84?о@ 74>47ч8>4
 ���!#�0"�&�/ � �/��� ��!���"��.*

!:84:0 ?5=A8>=5@0< 15%*. 
*�>4@>1=>AB8 ?> B5;.:

 8 909 273 35 93;  903 833 16 11.   
�;5:A0=4@ ре>?а@а

�$'�Ч���. 
�/�"�  '%"$�. 

&��.: 8 904 257 21 15.  ре>?0@0 

ГРУЗОПЕРЕВОЗК�
 ГАЗЕЛЬ 3,1 М. 

ТЕЛ.: 8 920 92 39 327. ре>?ама

'�!"�� !���� 

! � /( � � ������/% 

"�  �"� ��. 

"��.: 8 904 859 16 02
 ре>?а@а

� �$И! !�Э�, #�. ���И��, 20 

" ��#�"!/ ��� �"� . 

"��.: 8 920 627 00 27.  ре>?0@0 

МАГА��Н «�ВЕН�ГОВСК�Й» 
�Е ЕЕХАЛ С УЛ. ЛЕН�НА,7

 НА УЛ. ЛЕН�НА,11
(мкр. Север, напротив КБ).

  АБОТАЕМ БЕ� ВЫХОДНЫХ
 С 8.00 ДО 20.00. реклама

Ре>?ама

!& О�&�Л0!&�О,  �!&�� �&�Я, 
'&��Л����, К О�ЛЯ, ���О /,

 ��'& ���ЯЯ О&��ЛК�. 

 ��О&��� ! ��(�� ��&� ��ЛО� � 

��&� ��Л��� ��К��'�К�. 

�О!&��К�, ����  ��!�Л�&�О*. 

*�О� О��О!&� �О &�Л.: 

8 910 099 02 08, �ндрей.
 ре>?0@0

Ч�Т��Т� 
Г�З�ТУ 

Н� С��Т�:
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ТЦ «УНИВЕРМАГ» 
СДАЁТ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ 

 50 и 75 кв. м 
(2 этаж). 

Тел.: 8 920 911 47 55.  ре>?ама

СДАМ  В АРЕНДУ 
ТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ПО 12-13 М2  НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ 

В ОФИСНОМ  ЦЕНТРЕ НА УЛИЦЕ ЛЕНИНА. 

ТЕЛ. 8-915-768-62-19. ре>?ама

Ре>?ама

� ОДАМ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ 

СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

76 м2 НА Т АССЕ М7

    В Г. ГО О%ОВЕ&. ТЕЛ. 8-915-768-62-19.
ре>?ама 

СДАМ В АРЕНДУ  
ПОМЕЩЕНИЕ СВОБОДНОГО  НАЗНАЧЕНИЯ 

ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 57 м2 

ПО АДРЕСУ: УЛ. ЛЕНИНА,2. 
ТЕЛ.: 8-915-768-62-19. ре>?ама
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КРИ�И�АЛ

ул. Ленина, 30; тел.: 2-04-30

реклама

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВЛАДИМИ$%КОЙ ОБЛА%ТИ!

ООО «Е$ИЦ ВладимиDEкой облаEти» 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. ОгDаничение и отключение DеEуDEов.
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. ВзыEкание чеDез Eуд.
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 раз-
бирательства. 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. ЗапDет выезда за гDаницу.
Если задолженность составляет более 30 тысяч рублей, должника 
могут не выпустить за границу. 
5. Попадание в «чёDный EпиEок» 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 пDоEим ваE EвоевDеменно оплачивать 
единый платежный документ.  

ре>?ама

� ОДАМ ОБЪЕКТ 

НЕДВИЖИМОСТИ 

СВОБОДНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

76 м2 НА Т АССЕ М7

В Г. ГО О%ОВЕ&. 

ТЕЛ. 8-915-768-62-19.
ре>?ама 

Ре>?ама

ÂßÇÍÈÊÎÂÑÊÈÉ «ÌÅÒÀËËÈÑÒ» ÏÎÏÀËÑß ÍÀ ÊÐÀÆÅÂßÇÍÈÊÎÂÑÊÈÉ «ÌÅÒÀËËÈÑÒ» ÏÎÏÀËÑß ÍÀ ÊÐÀÆÅ
В Вязниках завершено расследование уго-

ловного дела в отношении 33-летнего мест-

ного жителя. Фигуранту предъявлено обви-

нение в совершении кражи.

Мужчин4 5ыл з445рж4н >?5ру?>лн>м>ч5нными уг>-

л>вн>г> р>зыск4 >с5нью ?р>шл>г> г>44. Уст4н>вл5-

н>, чт> в >ктя5р5 2022 г>44 >5виня5мый, н4х>4ясь н4 

ч4стн>й т5ррит>рии 61-л5тн5г> м5стн>г> жит5ля, з4-

ним4вш5г>ся р5м>нт>м 4вт>м4шин, ?>хитил р4злич-

ны5 м5т4ллич5ски5 из45лия н4 сумму 29 000 ру5л5й.

Укр445нн>5 4>5р> зл>умышл5нник ?л4нир>в4л 

с44ть в ?ункт ?ри5м4 м5т4лл4. В>т т>льк> 4>в5сти 

св>й з4мыс5л 4> л>гич5ск>г> з4в5рш5ния н5 ус?5л. 

Мужчин4 выгрузил м5т4лл и н4?р4вился к к4сс5, г45 

5ыл з445рж4н с>тру4ник4ми ?>лиции, к  к>т>рым 

уж5 ус?5л >5р4титься ?>т5р?5вший.

ПРОКУРАТУРА И�ФОР�ИРУЕТ

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ЖКХ«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ЖКХ
Вязниковской м56районной прокуратурой 

организована «горячая линия» по вопросам 
об5сп5ч5ния гра6дан коммунальными услу-
гами, сво5вр5м5нности и кач5ства их пр5до-
ставл5ния, а так65 по уборк5 придомовых 
т5рриторий многоквартирных домов от 
сн5га и нал5ди.

По интеDеEующим вопDоEам гDаждане могут обDа-
титьEя в ВязниковEкую межDайонную пDокуDатуDу 
в Dабочее вDемя E понедельника по пятницу ежене-
дельно E 09:00 чаE. по 18:00 чаE. по телефонам:

— 2-30-15 - замеEтитель ВязниковEкого межDай-
онного пDокуDоDа ДмитDий Николаевич Щеголев;

— 2-14-93 - EтаDший помощник ВязниковEкого 
межDайонного пDокуDоDа АндDей Олегович Ло-
зинEкий.

По материалам 
Вязниковской межрайонной прокуратуры.

— Св>ю вину в с>в5рш5нии кр4жи >5виня5мый 

?ризн4л ?>лн>стью, — >тм5ч4ют в ?р5сс-служ55 

?>лиции. — П>хищ5нны5 м5т4ллич5ски5 из45лия             

в>звр4щ5ны з4к>нн>му вл445льцу. 

В н4ст>ящ55 вр5мя уг>л>вн>5 45л> с утв5рж45н-

ным >5винит5льным з4ключ5ни5м н4?р4вл5н> в су4 

4ля р4ссм>тр5ния ?> сущ5ству.

Анато?<= ЧЕРНОГОРСКИЙ.
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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.

АВТОМОТО РЕ��АМА

УС�УГИ РЕ��АМА

РАБОТА       РЕ��АМА

Куплю авто не на ходу, 
без документов, битые или 
на запчасти. Тел.: 8 958 648 
30 76. 

Куплю авто до 100 тысяч 
рублей. Тел.: 8 902 889 87 65.

Уборка снега снегоубор-

щиком, очистка крыш от 

снега. Спил деревьев, веток 

в саду. Настройка спутнико-

вых телевизионных антенн. 

Тел.: 8 910 185 34 86. 

Грузоперевозки ГАЗЕЛЬ, 

переезды, грузчики. Тел.: 

8 904 650 73 59. 

МаEFер - всё по дому. Тел.: 

8 920 915 51 48. 

ЭлекFрик-профеEEионал. 

Стаж 30 лет. Тел.: 8 920 937 

23 80. Владимир. 

РемонF компьютеров и 

ноутбуков, выезд к клиенту. 

Тел.: 8 929 027 10 77. 

Грузоперевозки Газель 

длина 4,2 м., объем 19 м3. 

Тел.: 8 920 626 54 50. 

Грузоперевозки, дли-

на 4,9 м., до 3-х тонн. Тел.: 

8 920 929 76 79. Павел. 

Предлагаем услуги по 

металлообработке (фрезер-

ные, токарные работы) част-

ным и юридическим лицам. 

Тел.: 8 920 629 75 10. 

СFроиFельEFво. Крыши. 

Сайдинг. Заборы. Каче-

ственно, недорого! Расчёт 

и заказ материалов. Тел.: 

8 930 834 34 32. 

ХудожеEFвенная 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.

ТребуеFEя уборщица, на 

неполный рабочий день в мкр. 

Фубры. Слесарь-сантехник 

в мкр. Дечинский и Фубры. 

Тел.: 8 904 592 39 53.

ТребуюFEя швеи на пошив 

трикотажа. Зарплата сдель-

ная. Тел.: 8 919 012 59 25. 

В EанаFорную школу-ин-

FернаF г. Вязники требуются 

воспитатель и повар. Тел.: 

3-22-35.

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕ��АМА

Дом в д. Болымотиха, 
39 кв.м., газ, инд. отопле-
ние, вода - скважина, зем. 
участок 15 соток. Тел.: 
8 910 679 93 54.

КварFира 1 комн. р-н. 
Север, 31,8 кв.м., 2/2 этаж, 
ч/у (нет ванны). Кварти-
ра чистая, сухая, теплая. 
Есть сарай и погреб. Тел.: 
8 904 650 24 61.

КварFира 1-комн., ул. 
Металлистов д 23К1, 5/5 
эт, 23.3/15/5 м2, 840 т.р., 
Тел.: 8-906-558-20-74

КварFира 1-комн., 
ул. Ленина д 21, 5/5 эт, 
30.6/21.4/5.5 м2, 1060 т.р., 
Тел.: 8-906-558-20-74

КварFира 1-комн., ул. 
Куйбышева д 2, 4/5 эт, 
33.3/17.2/7.4 м2, 1580 т.р., 
Тел.: 8-906-558-20-74

КварFира 1-комн., ул. 
Металлистов д 16А, 5/5 
эт, 32/18/8.4 м2, 1150 т.р., 
Тел.: 8-906-558-20-74

КварFира 1-комн., ул. 
Ефимьево д 3, 7/9 эт, 
30.6/17.7/5.6 м2, 660 т.р., 
Тел.: 8-906-558-20-74

КварFира 1-комн., ул. 
Калинина д 14, 3/3 эт, 
31.7/16/8 м2, 1260 т.р., 
Тел.: 8-906-558-20-74

КварFира 1-комн., ул. 
Льва Толстого д 51/22, 3/5 
эт, 31/18/6 м2, 1300 т.р., 
Тел.: 8-906-558-20-74

КварFира 1-комн., 
ул. Смычка д 19, 2/2 эт, 
27/16/7.5 м2, 340 т.р., 
Тел.: 8-906-558-20-74

КварFира 1-комн., ул. 
Механизаторов д 109, 1/2 
эт, 26.9/11.9/6.5 м2, 630 
т.р., Тел.: 8-906-558-20-74

КварFира 1-комн., ул. 
1 Мая д 33/21, 5/5 эт, 
31/17/6.5 м2, 1380 т.р., 
Тел.: 8-906-558-20-74

КварFира 1-комн., ул. 
Сергея Лазо д 2, 1/9 эт, 
38/18/10 м2, 870 т.р., Тел.: 
8-906-558-20-74

КварFира 1-комн., ул. 
Ефимьево д 4, 5/5 эт, 
33/22/8 м2, 1100 т.р., Тел.: 
8-906-558-20-74

КварFира 1-комн., ул. 
1 Мая д 16/15, 3/5 эт, 
30.7/18/6.6 м2, 1090 т.р., 
Тел.: 8-906-558-20-74

КварFира 2 комн. р-н. 
Север, 2/5 этаж, индиви-
дуальное отопление. Тел.: 
8 919 028 36 85. 

КварFира 2-комн., 3-й 
Чапаевский пер. д 23, 2/5 
эт, 46/34/6 м2, 1300 т.р., 
Тел.: 8-906-558-20-74

КварFира 2-комн., ул. 
Железнодорожная д 21, 
2/2 эт, 40.6/24.6/6.3 м2, 
1000 т.р., Тел.: 8-906-558-
20-74

КварFира 2-комн., ул. 
Горького д 100, 1/5 эт, 
43.5/34/5.7 м2, 1680 т.р., 
Тел.: 8-906-558-20-74

КварFира 2-комн., ул. 
Ярцевская д 3, 1/1 эт, 
88/31.8/8.7 м2, 1500 т.р., 
Тел.: 8-906-558-20-74

КварFира 2-комн., ул. 
Привокзальная д 56, 2/2 
эт, 41.2/26/8 м2, 880 т.р., 
Тел.: 8-906-558-20-74

ÊÓÏËÞ ÄÎÐÎÃÎ
ÑÒÀÐÈÍÍÛÅ ÈÊÎÍÛ ÎÒ 80 ÒÛÑ. ÐÓÁ., 

ÖÅÐÊÎÂÍÛÅ ÊÍÈÃÈ, 
 ÑÀÌÎÂÀÐÛ, ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ È ÄÐ. 

ÀÍÒÈÊÂÀÐÈÀÒ.

ÒÅË. 8-930-696-70-70. ре>?ама 

КварFира 2-комн., ул. 
Сергиевских д 6, 1/2 эт, 
56/30/6 м2, 700 т.р., Тел.: 
8-906-558-20-74

КварFира 2-комн., 
мкрн. Дечинский д 1, 3/5 
эт, 43.4/30.2/6 м2, 1240 
т.р., Тел.: 8-906-558-20-74

КварFира 2-комн., ул. 
Пролетарская д 56, 1/2 эт, 
35.4/23.2/7.4 м2, 1250 т.р., 
Тел.: 8-906-558-20-74

КварFира 2-комн., ул. 
Калинина д 16, 2/2 эт, 
40/20/9.1 м2, 1150 т.р., 
Тел.: 8-906-558-20-74

КварFира 2-комн., 
мкрн. Дечинский д 5, 4/5 
эт, 46.8/33/6 м2, 1400 т.р., 
Тел.: 8-906-558-20-74

КварFира 2-комн., 
ул. Новая д 8, 2/2 эт, 
27.9/19.5/5.2 м2, 1020 т.р., 
Тел.: 8-906-558-20-74

КварFира 2-комн., 
ул. Ленина д 48, 1/2 эт, 
38.5/27/6.7 м2, 900 т.р., 
Тел.: 8-906-558-20-74

КварFира 2-комн., 
мкрн. Дечинский д 2, 3/5 
эт, 40/24.8/5.8 м2, 1200 
т.р., Тел.: 8-906-558-20-74

КварFира 2-комн.,  3-й 
Чапаевский пер. д 23, 5/5 
эт, 40.5/26.9/5.5 м2, 1500 
т.р., Тел.: 8-906-558-20-74

КварFира 2-комн., ул. 
Карла Маркса д 4, 2/2 эт, 
42.8/27.5/8 м2, 750 т.р., 
Тел.: 8-906-558-20-74

КварFира 2-комн., 
ул. Чехова д 42, 1/2 эт, 
38.7/30/5 м2, 800.01 т.р., 
Тел.: 8-906-558-20-74

КварFира 2-комн., ул. 
Вишнёвая д 34, 2/5 эт, 
50.5/29.2/7.6 м2, 1580 т.р., 
Тел.: 8-906-558-20-74

КварFира 2-комн., ул. 
Металлистов д 12, 8/9 эт, 
41.3/21.4/8 м2, 1200 т.р., 
Тел.: 8-906-558-20-74

КварFира 3-комн., в но-
востройке на улице Крас-
нофлотской, 4/5 этаж (пол-
ностью обустроена, кроме 
мебели)- 2 620 000 тел. 
8 919 001 52 52 8 919 013 
01 62. 

КварFира 3-комн., мкрн 
Дечинский д 10, 2/9 эт, 
62.3/40/9 м2, 1600 т.р. , 
Тел.: 8-906-558-20-74

КварFира 3-комн., ул. 
Сергея Лазо д 2, 7/9 эт, 
64.2/34.5/8.5 м2, 2000 т.р., 
Тел.: 8-906-558-20-74

КварFира 3-комн., 
ул. Калинина д 5, 1/2 эт, 
39.9/28/8 м2, 630 т.р., 
Тел.: 8-906-558-20-74

КварFира 3-комн., ул. 
Механизаторов д 111, 1/2 
эт, 57.7/46.1/7.3 м2, 1070 
т.р., Тел.: 8-906-558-20-74

КварFира 3-комн., ул. 
Горького д 100, 2/5 эт, 
51.5/37.3/6 м2, 1560 т.р., 
Тел.: 8-906-558-20-74

КварFира 3-комн., ул. 
Горького д 102, 5/5 эт, 
55/36.4/8 м2, 1540 т.р., 
Тел.: 8-906-558-20-74

КварFира 3-комн., ул. 
Комсомольская д 2А, 4/5 
эт, 65/39/6 м2, 1990 т.р., 
Тел.: 8-906-558-20-74

КварFира 3-комн., ул. 
Стахановская д 28, 3/9 эт, 
62.5/48.4/9 м2, 2700 т.р., 
Тел.: 8-906-558-20-74

КварFира 3-комн., ул. 
Ефимьево д 13, 8/9 эт, 
62.8/47/11 м2, 1850 т.р., 
Тел.: 8-906-558-20-74

КварFира 3-комн., ул. 
Комсомольская д 5, 3/3 
эт, 50/36.9/6 м2, 1680 т.р., 
Тел.: 8-906-558-20-74

КварFира 3-комн., 
ул. Ленина д 4, 2/4 эт, 
75.5/54/8 м2, 1300 т.р., 
Тел.: 8-906-558-20-74

КварFира 3-комн., ул. 
1-я Набережная д 3, 2/2 эт, 
60/48/9 м2, 850 т.р., Тел.: 
8-906-558-20-74

КварFира 3-комн., ул. 
Металлистов д 11, 2/5 эт, 
51/38/9 м2, 1460 т.р. , Тел.: 
8-906-558-20-74

КварFира 3-комн., 
ул. Ленина д 4, 3/4 эт, 
76/54/7.9 м2, 1600 т.р., 
Тел.: 8-906-558-20-74

КварFира 3-комн., мкрн 
Дечинский д 16, 1/3 эт, 
67.7/48/13.7 м2, 2100 т.р., 
Тел.: 8-906-558-20-74

КварFира 3-комн., мкрн 
Дечинский д 8, 5/5 эт, 
53/41/6 м2, 1750 т.р., Тел.: 
8-906-558-20-74

КварFира 3-комн., 
ул. Новая д 14, 1/2 эт, 
38.7/28/6 м2, 700 т.р., 
Тел.: 8-906-558-20-74

СРОЧНО КварFира 4-х 
комн.  р-н. Текмаш, ин-
дивидуальный проект, ин-
дивидуальное отопление. 
Тел.: 8 904 956 48 96. 

КомнаFа в коммунальной 
квартире. Тел.: 8 900 582 
97 06.

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

СдаёFEя 1-я комн. кварти-
ра район Толмачево (без ме-
бели). Тел.: 8 900 588 87 11.

СдаеFEя 2-х. комн. кв. 
мкр. Север. Тел: 8 910 095 
80 37.

СДАМ 
В АРЕНДУ  

 ПОМЕЩЕНИЕ 

СВОБОДНОГО  

НАЗНАЧЕНИЯ 

ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 57 м2 

ПО АДРЕСУ: 

УЛ. ЛЕНИНА,2.

Телефон:

 8-915-768-62-19. 
ре>?ама



№3 (624)1414

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПРИСЛАННЫЕ В ВИДЕ СМС-СООБЩЕНИЙ, МОГУТ ПЕЧАТАТЬСЯ С СОХРАНЕНИЕМ АВТОРСКОЙ СТИЛИСТИКИ, ОРФОГРАФИИ И ПУНКТУАЦИИ.
УВА�АЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРОСИМ ВАС ПРИ НАБОРЕ СООБЩЕНИЯ ДЛЯ ОТПРАВКИ В ГА�ЕТУ СОБЛЮДАТЬ НОРМЫ РУССКОГО Я�ЫКА!

Ре>?ама

МЕБЕЛЬ РЕКЛАМА

Продается корпусная 
мебель (для комнаты 3E4 
м., Fеликом), б/у в Eоро-
шем состоянии. Высо-
та-2,20 м. Шкаф угл., 3 пе-
нала, стелла6 угл., кровать 
(бе7 матраFа)+антрессоль, 
стол комп., тумба. Цена-
25 тыс.руб. %амовыво7. 
&ел.: 8 920 910 93 40.

АН«ГАРАНТ» 

ПРЕДЛАГАЕТ: 
• � ИВАТИЗАЦИЯ, 
• СО� ОВОЖ��НИ� С��ЛКИ , 

ОФО МЛ�НИ� �ОКУМ�НТОВ , 
• СОСТАВЛ�НИ�                         

� ��ВА ИТ�ЛЬНЫХ                  
�ОГОВО ОВ И �ОГОВО ОВ 
КУ�ЛИ-� О�АЖИ. 

• �ОКУМ�НТЫ НА ЖИЛЬЁ   
ОСТАЮТСЯ У КЛИ�НТА 
В�ЛОТЬ �О �О��ИСАНИЯ    
�ОГОВО А КУ�ЛИ-� О�АЖИ. 

• В СЛУЧА� ОТКАЗА ОТ  АБОТЫ 
С АГ�НТСТВОМ Н�УСТОЙКА 
Н� ВЗИМА�ТСЯ . 

• О�ЛАТА - �О ФАКТУ        
УС��ШНОЙ С��ЛКИ.

� ОДАЮТСЯ КВА ТИ Ы
 ( ЦЕНА В ТЫС.  УБ.)  :   

1-КО��. КВ. П. ОКТЯБРЬК�� УЛ. ПЕРВО�А�-
СКАЯ 4/4 ЭТ. – 460 000
1-КО��. КВ. �А УЛ. ЕФ��ЬЕВО  8/9 ЭТ.  – 500 000
1-КО��.КВ УЛ.ЖУКОВСКО�О �.11 1/2 ЭТ – 
600�000
1-КО��.КВ П. �СТЕРА УЛ. ЛЕ���А �. 19 1/2 
ЭТ – 580�000
1-КО��.КВ П. СТЕПА�&ЕВО УЛ. ЛЕ���А �. 14 
2/2 ЭТ – 350�000 

2-КО��.КВ. СТ. �СТЕРА  1/5 ЭТ. – 650�000 ( ТОР�)

2-КО��.КВ. �КР. �Е'��СК�� 5/5 ЭТ. – 900 000
2-КО��.КВ �А УЛ. �ЕР&Е�А 3/3 ЭТ. -   850�000
2-КО��.КВ. �. СЕРКОВО – 1/1 ЭТ. – 450�000 ( 
����В. ОТОПЛЕ�.)

2-КО��.КВ. П. ��КОЛО�ОРЫ 2/2 ЭТ  - 750�000 
(  В/У , ТОР�)

2-КО��.КВ. П. СТЕПА�&ЕВО 1/1 ЭТ. – 500�000
2-КО��.КВ. �КР. �Е'��СК��  5/5 ЭТ. – 1 200�000
2-КО��.КВ. УЛ. �ЕТАЛЛ�СТОВ 1/2 ЭТ.  - 1.250.000( 
�АРАЖ, ЗЕ�ЕЛЬ�Ы� У'АСТОК)

2-КО��.КВ П. СТЕПА�&ЕВО 2/2 ЭТ. – 400�000

3-КО��.КВ.(�ОВОСТРО�КА) �А УЛ. КРАС�ОФ-
ЛОТСКО� 4/5 ЭТ. – 2.620.000
3-КО��. КВ. �А УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ  1/1 ЭТ. 
-  800�000
3-КО��. КВ. �А  УЛ. �ОВАЯ 1/2 ЭТ. – 650 000
3-КО��.КВ. �А УЛ. Ф�ЗКУЛЬТУР�О� 1/2 ЭТ. 
-  1�250 000
3- КО��. КВ. П. СТЕПА�&ЕВО 2/2 ЭТ. -  1�150�000

� ОДАЮТСЯ КОМНАТЫ
КО��АТА �А УЛ. 'ЕХОВА �. 19А 5/5 ЭТ – 250�000                
КО��АТЫ �А УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ  3/3 ЭТ  – 400 000 
( 2 КО��АТЫ )

КО��АТА �А УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 2/3 ЭТ  -  250�000    
КО��АТА �А УЛ. 'ЕХОВА 4/5 ЭТ -  250 000

ДОМА
�О� УЛ. ЗАЛ�В�АЯ (2 ЭТАЖА, �АЗ, СВЕТ, &Е�ТР.
ВО�ОПРОВО�, ��ТЕРЬЕР ТРЕБУЕТ РЕ�О�ТА) 
9 СОТОК ЗЕ�Л�, 3 �АРАЖА ОБЩЕ� ПЛОЩА�ЬЮ 
201 КВ.� – 1�500�000 (РЕАЛЬ�О�У ПОКУПАТЕЛЮ 
ТОР�)

�О� �КР. �ОВОВЯЗ��К� УЛ. 
КО�СО�ОЛЬСКАЯ(У'АСТОК 16 СОТ, СКВАЖ�-
�А) - 600�000
1/2 �О�А УЛ. �ОРЬКО�О (ВСЕ У�ОБСТВА) – 
1�100�000 (ВОЗ�ОЖЕ� ТОР�) 
�О� В �ЕР. СТАРЫ���О ( ВО�А,  ОТОПЛЕ��Е 
) – 1�150 000
�О� В �. Э�О�  - 750�000 ( �АЗ , СВЕТ , ВО�А )

�О� В �. ВЯЗОВКА – 250�000
�О� В П. ОКТЯБРЬСК��  УЛ. РАБО'АЯ – 550�000
�О� В П. ��КОЛО�ОРЫ  -  400�000
�О�  В П. ЛУК�ОВО -  300�000 ( 24.9 СОТ.ЗЕ�.У'.)

�О� В �ЕР. АЛЕШ��СКАЯ  - 1�500�000 ( ЕСТЬ ПАСЕ-
КА, 47 СЕ�Е�, �ОВЫЕ УЛЬЯ)

�О� СТ. �СТЕРА УЛ. 2- ЖЕЛЕЗ�О�ОРОЖ�АЯ – 
980�000
�О� СТ. �СТЕРА  УЛ. ВОКЗАЛЬ�АЯ  -  450�000 
�О� ПОС. БУР��О – 450�000
�О� (ПОЛ �О�А) УЛ. 2 ЛУ�ОВАЯ  - 1�000 000  )

�О� (ПОЛ �О�А)  СОКОВКА  2 Л���Я   - 980�000
�О� �. П�ВОВАРОВО – 800�000
�О� ( ПОЛ �О�А ) �ЕР. ЕРОФЕЕВО – 590�000
�О� �. СЕРКОВО  -   350�000 
�О� СТ. �СТЕРА Ж�К №  8 – 800�000

А ЕНДА: 
С�АЁТСЯ КО��АТА В ОБЩЕЖ�Т�� �КР. СЕВЕР 
– 4000 (ОПЛАТА ЗА ПЕРВЫ� � ПОСЛЕ���� �Е-
СЯ&+ КО��У�АЛЬ�ЫЕ УСЛУ��)

ГА А�И : 
�СК № 8 ( �КР. �Е'��СК��  ) – 60�000
�СК № 9 (�КР. �Е'��СК��) – 165 000

�ЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
БЕРЕЗОВЫ� ПЕР. (�АЗ, &Е�ТР.ВО�ОПРОВО�, 
СКВАЖ��А, ЭЛЕКТР�'.) – 500�000
�. �ЛЕВ��К� (ПРЯ�О �А ТРАССЕ �7) - 700� 000 
(ТОР� РЕАЛЬ�О�У ПОКУПАТЕЛЮ)

ЗЕ�ЕЛЬ�Ы� У'АСТОК  УЛ. БОЛЬШАЯ ПОЛЯ�А – 
200�000 ( 10 СОТ )

� ОДАЕТСЯ 
З�А��Е �А�АЗ��А Р-О� ПОПОВКА  - 2 800 000
�А�АЗ��  �КР. �Е'��СК�� -  1 550 000
�А�АЗ��  УЛ. БЛА�ОВЕЩЕ�СКАЯ �. 122– 4 000 000 
( ТОР�)

�А�АЗ�� УЛ. ПР�ВОКЗАЛЬ�АЯ �. 34 – 4 000 000  
( ТОР�)

� ОДАЮТСЯ �ДАНИЯ :
ПОС. ЛУК�ОВО  УЛ. СОВЕТСКАЯ 2В -  1 150 000

�ОД ОБНОСТИ НА САЙТЕ : 

ГА АНТ-АН. Ф 
ТЕЛ.: 8-919-001-52-52 , 

8-919-013-01-62.
НАШ АД ЕС:

 УЛ. ЛЕНИНА, 45 
(Т& «АТАК» З�А��Е БР�СТОЛЬ , 2 ЭТ.)

 ЭЛЕКТ ОННАЯ �ОЧТА 

GARANT.AN2016@YANDEX.RU
ре>?ама

РАЗ��Е РЕКЛАМА

ЖИВ�Т�ЫЕ   ре>?ама

Куплю баллоны угле-
кислота, кислород, га7. 
&ел.: 8 919 022 79 12. 

Куплю Eолодильники до 500 
руб., га7овые колонки до 500 руб., 
любой металлолом самовыво7. 
&ел.: 8 904 654 47 42. 

Продам: покрышки для лего-
вого автомобиля, новые 2 штуки 
Fulda Didem 2 65 R13 82 T 1500 
руб/шт, Eодунки д/в7рослыE на 
3 колёсаE, с тормо7ами, для ис-
поль7ования как на  улиFе, так и в 
квартире 8000 руб, колонка га7о-
вая б/у не автомат Fена 700 руб, 
теле6ка двуEполосная с больши-
ми колёсами Fена 3000 руб. &ел.: 
2-05-17.

Продаю домашнее молоко, 
творог, сметану, масло. Доставка. 
&ел.: 8 919 027 85 98. 

Куплю 7начки, нагрудные 7на-
ки, коллекFию 7начков, открытки. 
&ел.: 8 915 773 01 73. 

Продам сено в рулонаE (вес ру-
лона 200 кг). &ел.: 8 910 185 34 86.

Куплю старинные: иконы и 
картины от 80 тыс. руб., книги до 
1940г., статуэтки, столовое сере-
бро, серви7ы, 7олотые монеты, 
буддийские фигуры, 7наки, само-
вары, колокольчики, старинные 
ювелирные украшения. &ел.:8-
920-075-40-40.

Куплю мешки. &ел.: 8 904 592 
06 11.

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

Куплю xодунки в7рослые, недо-
рого. &ел.: 8 920 918 23 07.

Продаются памперсы, дёшево. 
&ел.: 8 910 177 96 29.

Продам памперсы №3 и пелёнки. 
&ел.: 8 958 510 30 27.

БЫТ. ТЕХ�ИКА РЕКЛАМА

Продам Eолодильник LG, 
двуE камерный, система «��' 
(Р�%&». &ел.: 8 920 906 73 74.

�ДЕЖДА �БУВЬ ре>?ама

Продам му6скую дубленку р. 
56, Fвет чёрный.  Валенки р. 41. 
&ел.:  8 904 255 21 20.

Продам 6енские туфли чёрные, 
Fена договорная, ра7мер 39-40. 
�стались после 6ены, она иE 7абы-
ла при ра7воде. &ел.: 8 901 444 82 
37 Вячеслав, г. Вя7ники.

КУПЛЮ 
РАДИОДЕТАЛИ, 

ПЛАТЫ (советские) 
250 РУБ./КГ. 

ОСЦИЛЛОГРАФ, 
ЧАСТОТОМЕР, 
САМОПИСЦЫ, 

КАТАЛИЗАТОРЫ. 
СОВЕТСКИЕ РАЦИИ 

(в любом состоянии). 

Тел.: 8 920 911 
65 13. ре>?ама

З�АК�МСТВА РЕКЛАМА

Продаю щенков Акиты-ину 
(Хатико, мама) и Кавка7Fа 
(папа). Родились 21 ноября. 
Красивые, 7доровые. 10 000 
рублей. &ел.: 8 919 000 84 30. 

Продаётся Eряк, 2 года. 
&ел.: 8 905 055 93 42.

Продаются поросята. &ел.:  

8 920 930 69 13.

Продам гусей, мясо гуся, 

петушков, свинину. &ел.: 

8 904 592 06 11.

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

Ре>?ама

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

� ОДАМ Д ОВА 
берёзовые, >о?отые. 

Дрова берёзовые, 
?есовозо<, >а<е==ый уго?ь, 

топ?ив=ые бри>еты RUF. 
ДО%&АВКА ВЕЗДЕХОДОМ «ЗИЛ». 

ДОКУМЕН&Ы ДЛЯ ЛЬГО&НИКОВ. 

КУ�ЛЮ ЛЕ% НА КО НЮ. 

&ЕЛ.: 8 920 905 92 05.  ЕКЛАМА

����НС�КЦ�Я:
ВЫВ���М ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ, 

МУРАВЬЁВ, БЛОХ.

WWW.DEZCENTERNN.RU

Т�Л.: 8 920 003 55 58. 
ре>?ама

ДЕЗИНСЕКЦИЯ: 
ОБРАБОТКА ОТ НАСЕКОМЫХ. 

ТЕЛ.: 8 910 129 61 13.  РЕ��АМА

ВЫВЕЗУ, � ИМУ В ДА ,

 �У��Ю �ЕД� �Г�: 
%&А ЫЕ Х���ДИ�Ь�И�И, 

%&И А�Ь�ЫЕ МАШИ�Ы, 

ГАЗ�ВЫЕ ��И&Ы, ������И. 

&Е�.: 8 915 752 82 01.
 реклама

Реклама

Очень Eочет попасть в 7а-

ботливые ручки милая  пуши-

стая девочка котёнок 2,5 мес. 

�крас черный. % горшочком 

дру6ит (бе7 обмана). % деть-

ми и другими котами ладит 

прекрасно. &ел.: 8 915 772 11 

42.

Продаются петуEи. &ел.: 

8 999 776 83 32.

Продается мясо кролика. 

400 руб./кг. &ел.: 8 919 011 

71 43.

Продаются петуEи, 4.5 

мес. (во7мо6на доставка 

по городу и району). &ел.: 

8 920 620 69 73.

Продам петуEа, 9 мес. бе-

лый с черным, высокий.  700  

руб. &ел.: 8 919 00 711 98.

Нуб<=ск<= ко7лик  6дёт не-

вест на свидание. Активный, 

7доровый, Eорошая молочная 

линия. &ел.: 8 920 940 51 81.

� ОДАЕТСЯ 
БА СУЧ�� Ж� . 

ТЕЛ.: 8�920�917 53 48. ре>?ама 

Продаю яйFа домашниE кур, кро-
лики 2-3 мес. Писать в &елеграмм 
по номеру 8 915 796 17 33 или смс 
на номер.

Продам крем-мёд и мёд, своя 
пасека г. Вя7ники. &ел.: 8 920 903 
69 56.

Продам плиту га7овую, диван, 
куEонный гарнитур, б/у.  &ел.: 
8 906 563 55 67.

Пр<му грунт, глину, бой кирпича. 
�ововя7ники. &ел.: 8 904 592 06 11.

Продам га7овые баллоны 
пропан пустые и Fелые. &ел.: 
8 904 592 06 11.
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�4;9F4 6OIB8<F CB K9F69D74@.  4ECDBEFD4AS9FES 
59EC?4FAB. &BK>4 ;D9A<S D984>J<< @B:9F A9 EB-
6C484FP E FBK>B= ;D9A<S 46FBD4. 
�FC9K4F4AB 6 ��� «�?48<@<DE>4S BHE9FA4S F<CB-
7D4H<S», 600036, 7. �?48<@<D, G?. �?47BAD46B64, 3. 
&9?.: (4922) 38-50-04. �B@9D CB8C<E4A 6 C9K4FP: 
CB 7D4H<>G - 18.00; H4>F<K9E>< - 18.00. 
�4>4; № 186104 &�РА�: 11 000 ЭК�.  

А4D5E D54а>F88 8 874аF5?я: 601440, 
�?48<@<DE>4S B5?., 7. �S;A<><, G?. Л9A<A4, 30.
&5?.: 8-904-250-27-77.
E-mail: raionka@vyazniki.ru
'GD548F5?ь: OOO ���& ���&Ь�.
�;. D54а:F>D: А.В. В������В
�ёDEF:а 8 487а9=: А.А. �РЛ�В

 �4;9F4 ;4D97<EFD<DB64A4 'CD46?9A<9@ (989D4?PAB= E?G:5O CB A48;BDG 6 
EH9D9 E6S;<, <AHBD@4J<BAAOI F9IAB?B7<= < @4EEB6OI >B@@GA<>4J<= CB �?4-
8<@<DE>B= B5?4EF< �� № &' 33-00089 BF 20.08.2010 7.  984>J<S BEF46?S9F ;4 EB-
5B= CD46B A9 CG5?<>B64FP B5NS6?9A<S, A4DGL4RM<9 ;4>BAO  ( < @BD4?PAGR 
QF<>G.  �F69FEF69AABEFP ;4 EB89D:4A<9 D9>?4@O A9EGF D9>?4@B84F9?<. 
�B 6E9I @4F9D<4?4I 48D9E4 59; B5B;A4K9A<S A4E9?ёAAB7B CGA>F4 E?98G9F EK<-
F4FP BFABESM<@<ES > 7. �S;A<><, F9?9HBAAO9 AB@9D4 59; G>4;4A<S >B84 7BDB84 
- BFABESM<@<ES > �S;A<>B6E>B@G D-BAG. �E9 D9>?4@<DG9@O9 FB64DO < GE?G7< 
CB8?9:4F B5S;4F9?PAB= E9DF<H<>4J<<. 16+  �?S K<F4F9?9= EF4DL9 16 ?9F.

1515

НЕ РИ&'А�!

 АС&ЕРСКАЯ 
ПА Я&НИКОВ

Г.ВЯЗНИКИ, УЛ.ЛЕНИНА, Д.51 
(РАЙПО, 50 М ОТ ВХОДА)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАДГРОБИЙ 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ВСЕГДА НИЗКИЕ ЦЕНЫ
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРА *

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТ. ГАРАНТИЯ.
Бесплат=>е* хра=е=ие. Расср>чка**. 

Реалистич=>е из>браже=ие. 
Пр>фесси>=аль=ый худ>ж=ик. 
Выб>р м>делей п> катал>гу.

8-920-625-45-35 БЕЗ ВЫХОДНЫХ
**ИП ЧУКАРЕВ В.В., НЕ РИТУАЛ ОГРНИП 314333231800012 

* Подробнее про акции и скидки уточняйте по телефонам. РЕКЛАМА

$� "!& %"�"���0!��"�.

&9?.: 8 929 027 19 72.
 D9>?4@4

$� "!& %&�$��0!/%  �(�!. 

Вы5з4 в рай>=. !��"$"�"! 

&9?.: 8 904 5 999 800. �BD<E.    ре>?а@а

$��О�Т ХОЛО�ИЛ0�ИКОВ 

и %ТИ$АЛ0�/Х �АШИ�. 

Т�Л.: .: 8 915 771 69 83, 8 920 929 23 96. 

реклама

ВЫЗОВ ТАКСИ:

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

ТРЕБУ.ТС/ ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМ АВТО
 ре>?ама

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА. 
ОТКАЧКА: КАНАЛИЗАЦИИ, 

ТУАЛЕТОВ, ЛИВНЕВЫХ 

СТОКОВ, СЕПТИКОВ. 

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 

ТЕЛ.: 8 996 478 80 22. реклама

РЕ%&АВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
пух, перо. %ухая чиEFка. 

п. Никологоры. &ел.: 8 906 614 04 45. 
КаFя.  ре>?ама 

СПУТНИКОВОЕ 

И ЦИФРОВОЕ TV. 
УEFа=>вка, =аEFр>йка, рем>=F. 

ТЕЛ.: 8 991 319 07 00. р9>?а@а

�?O CDB84:< (<?< 4D9A8O) "D74A<;4F<O 
CD98?4749F E?98GNщ99 A986<:<@B9 <@Gщ9EF6B:    

1. !9:<?B9 CB@9щ9A<9: 7. �O;A<><, �GFG;B64, 8. 5: 

- B5щ4O C?Bщ48P 69,3 >6.@. 

2. !9:<?B9 ;84A<9: 7. �O;A<><, G?. �9?9;AB8BDB:A4O, 8. 454: 
- B5щ4O C?Bщ48P 116 >6.@. 

3. !9:<?B9 CB@9щ9A<9: 7. �O;A<><, G?.  9F4??<EFB6, 8. 13: 

 - B5щ4O C?Bщ48P 169,89  >6.@. 

4. !9:<?B9 CB@9щ9A<9: 7. �O;A<><, G?.  <GGD<AE>4O, 8. 73: 

 - B5щ4O C?Bщ48P 74,3  >6.@. 

5. !9:<?B9 ;84A<9: 7. �O;A<><, G?. �9?9;AB8BDB:A4O, 8. 136: 
- B5щ4O C?Bщ48P 158,1  >6.@. 

6. !9:<?B9 CB@9щ9A<9: 7. �O;A<><, @>D. �9G<AE><=, 8. 8. 

 - B5щ4O C?Bщ48P 111 >6.@. 

�BAF4>FAB9 ?<FB: 
 #469?  8 (910) 7777 959, 

(;6BA>< CD<A<@4NFEO E 09:00 G 8B 17:00 G4EB6). ре>?а@а

$� "!& %"�"�И�0!И�"� 
И %&И$��0!/%  �ШИ! 

И �$. �/&. &�%!И�И. 

�& «$а8G7а», 2 эF. 
&��.: 8 915 769 52 95.  рек?а@а 

$� "!& &������"$"�, 
$А��" А##А$А&'$Ы,  ��$"�"�!"�"�. 

�ара=т8я! �ы7>в =а д><.
 &��.: 8 919 010 20 62.

$���А А

�'#�  #��&/ %"��&%���, 

�" #0Ю&�$!/�, $���"��&���, 

$��.� /, $���, #$��"$/, 

&��&!"� � '�$!/�  �&���.

&9?.: 8 905 149 81 65.    ре>?а@а

$� "!& %"�"���0!��"�.

&9?.: 8 919 00 50 300.
 D9>?4@4
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Ре>?ама

Районка,

ре>?ама
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