
Сразу же огорчим любителей «чернухи»: 
речь пойдёт не о криминальных разборках, а 
о мирных спортивных состязаниях. Впрочем, 
и на них нашлось место погоням, адреналину,                      
ярким эмоциям. 
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РЕПОРТАЖ

НА СТЫКЕ РЕЛИГИЙ, НА СТЫКЕ РЕЛИГИЙ, 
КУЛЬТУР И ОБЫЧАЕВКУЛЬТУР И ОБЫЧАЕВ

Русские праздники – явление уникальное. В некоторых 
из них мирно уживаются самые противоречивые тради-
ции, взгляды, верования. Пример тому – Масленица. Из-
начально  языческое торжество в честь проводов зимы 
претворяет православный Великий пост. Вносит свои 
коррективы в многовековые традиции и современность. 

Проводы зимы вязниковцы традиционно устроили в воскресенье, 
26 декабря на площадке перед городским центром культуры и от-
дыха «Спутник». Здесь развернулись и бойкая торговля, и детский 
игровой городок с аттракционами, батутами, и импровизирован-
ная сцена с местными творческими коллективами. Иными слова-
ми, найти развлечение по душе особого труда не составляло.

Тут-то и бросилось в глаза ве-
яние времени. Палаток с блина-
ми было совсем немного. Зато 
в изобилии продавались шаш-
лыки, попкорн и сладкая вата, 
которые местная детвора упле-
тала за обе щеки. Такой вот мас-
леничный хай-тек.  

Что же до главного масленич-
ного символа - блинов, то они 
оказались удовольствием не из  
дешевых. За простой блин без 
начинки просили уже не «пя-
тачок», а 30 рублей за порцию.  
Самой дорогой позицией блин-
ного меню оказались блинчики 
с сёмгой. За 100-граммовую порцию такого угощения просили 
120 рублей.

Впрочем, полакомиться блинчиками можно было и абсолютно 
бесплатно. Для этого требовалось только активно участвовать в 
развлечениях, предложенных ведущими праздника. Различные 
шутки, хороводы и конкурсы не давали гостям замёрзнуть. А под 
заводные песни ноги невольно просились в пляс.

Кульминацией гуляний стало сожжение чучела зимы. Красивая 
кукла, на протяжении нескольких часов служившая фотозоной 
праздника, весело вспыхнула и обратилась в пепел. 

И здесь наметилась ещё одна, не исключено, что чисто 
вязниковская, традиция. Почему-то наша детвора полюбила за-
брасывать многострадальное чучело снежками. В этот раз начали 
минут за десять до его сожжения и серьёзно подмочили куколь-

ную одежду. Сотрудникам 
«Спутника» даже пришлось 
обильнее сдабривать чуче-
ло горючей смесью. 

Масленичный калейдо-
скоп продолжился уже 
внутри городского центра 
культуры и отдыха. Там 
состоялся традиционный 
праздник плясуна. На сце-
не были показаны трид-
цать разнообразных хоре-
ографических номеров от 
лучших детских коллекти-
вов Вязниковского района. 
Юным танцорам оказалось 
по силам растопить любой 
зимний лёд в душах много-
численных зрителей.

                                                                                                                          
 Яна ХВАТОВА.

ЗНАЙ НАШИХ!

ЖИТЕЛЬНИЦА ВЯЗНИКОВ ДОВЕЛА ЖИТЕЛЬНИЦА ВЯЗНИКОВ ДОВЕЛА 
ДО СЛЕЗ ГОСТЕЙ АНДРЕЯ МАЛАХОВАДО СЛЕЗ ГОСТЕЙ АНДРЕЯ МАЛАХОВА

23 февраля телеканал "Россия 1" представил спецвыпуск шоу "Песни от всей души", 
посвящённый Дню защитника Отечества. В нём приняла участие Людмила Швец, ру-
ководитель ансамбля "Талица" Вязниковского Дома народного творчества. В эфире      
Людмила исполнила песню "Молитва", посвященную своему умершему сыну. Ее Олег    
погиб в ходе спецоперации под Изюмом в мае прошлого года. Ему было 26 лет.

 Олег - выпускник кадетского 
класса Вязниковской школы 
№4, участник парада Победы 
на Красной площади. На СВО 
пошел одним из первых и два 
месяца до гибели был коман-
диром роты снайперов. Сослу-
живцы сообщили, что, получив 
тяжёлое ранение в грудь, он не 
доехал до госпиталя. В октябре 
боец был награжден Орденом 
Мужества посмертно. Всю боль 
и материнскую любовь Людми-
ла Швец выразила в песне, ко-
торая прозвучала на всю страну 
- зрители плакали и в зале теле-
студии, и возле телеэкранов. 

- Понимаю, как Вам было не-
просто исполнять эту песню, 
- отметил в эфире ведущий         
Андрей Малахов. 

- У меня крепкий тыл - это мой 
муж и моя работа в народном 
ансамбле, - сказала на это наша 
землячка. – Память о моём 
сыне со мной и я должна жить 
дальше.

Также Людмила Швец расска-
зала, что сыну нравилось твор-
чество группы "Любэ", поэтому 
еще одним номером программы 
стало исполнение песни "Ты 
неси меня река". Её пели уже 
всей студией. 

Кстати, Людмила Швец не 

впервые выступала у Мала-
хова. Осенью прошлого года 
на вечернем шоу она в дуэте с          
Геннадием Лобачевым испол-
нила песню "Городские цветы" 
на слова Леонида Дербенева.

Елена ЕМЕЛЬЯНОВА.

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

В ВЯЗНИКОВСКОМ РАЙОНЕ ПО РАДИО ЗВУЧАЛИ ФЕЙКИ
На минувшей и текущей неделях слуша-

тели некоторых популярных радиостан-
ций, ретранслируемых на территории 
Вязниковского района, вместо привыч-
ных музыкально-развлекательных про-
грамм получали весьма тревожную ин-
формацию. На протяжении нескольких 
минут из динамиков раздавались сигна-
лы воздушной тревоги, а голос дикто-
ра сообщал об угрозе ракетного удара и 
необходимости срочно отправляться в 
укрытие.

Примечательно, что подобные «врезки» были 
зафиксированы не только в нашем районе, но и 
ряде других территорий Владимирской области. 
При этом, в Вязниках радиослушатели отмети-
ли как минимум две волны тревожных сигна-
лов. Первая прозвучала в канун Дня защитника 
Отечества – 22 февраля. Вторая – уже на те-
кущей неделе. Продолжительность трансляции 
составляла всего несколько минут. Затем эфир 
возобновлялся в привычном формате.

В районном управлении по делам ГО и ЧС 
успокоили: никакой ракетно-бомбовой угрозы 
над Вязниками не нависло. Просто серверы не-
которых радиостанций, в том числе вещающих 
и в нашей территории, попали в поле зрения 
компьютерных злоумышленников. Хакеры смог-
ли получить доступ к эфиру и бесцеремонно 
вмешались в трансляцию.

— В результате хакерской атаки на серверы 
ряда коммерческих радиостанций во Владимир-
ской области в эфире прозвучала недостоверная 
информация об объявлении воздушной тревоги 
и угрозе ракетного удара, — сообщил  руководи-
тель управления по делам ГОиЧС Николай При-
хода. — Администрация Вязниковского района 
констатирует, что данная информация является 
фейком и не соответствует действительности. 
Гражданам необходимо следить за сообщения-
ми в официальных источниках.

Представители компаний, которые занимаются 
ретрансляцией радиопрограмм в Вязниковском 
районе, отметили, что уже работают над тем, 
чтобы подобные проблемы не повторились 
вновь. По одной из версий, недостоверная ин-
формация попала в эфир через сигнал со спут-
ника. Из-за этого некоторые вещатели рекомен-
довали своим партнёрам в регионах перейти 
на получение сигнала не из космоса, а посред-
ством сети интернет. На слушателях это никак 
не отразится.

Кстати, что касается официальной информа-
ции, то 1 марта на территории района состоя-
лась плановая проверка готовности системы 
оповещения населения. В период с 10.30 до 11 
часов утра слышались сирены, производствен-
ные гудки, акустические сигналы «Внимание 
всем!». Контрольные мероприятия показали, 
что системы оповещения в Вязниках работают 
в штатном режиме.

Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Реклама

В ВЯЗНИКАХ ПРОВЕДЁТ ПРИЁМ В ВЯЗНИКАХ ПРОВЕДЁТ ПРИЁМ 
ОФТАЛЬМОЛОГ МИРОВОГО УРОВНЯОФТАЛЬМОЛОГ МИРОВОГО УРОВНЯ

Чебоксарский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» имени ака-
демика С.Н.Федорова Министерства здравоохранения России - 
один из ведущих российских центров по оказанию высокотехно-
логичной офтальмохирургической помощи при самых различных 
глазных заболеваниях и состояниях. Филиал входит в число ли-
деров по лечению пациентов с разных  уголков нашей страны и 
многих зарубежных государств.

С определенной периодичностью спе-
циалисты Чебоксарского филиала ФГАУ 
«НМИЦ «МНТК Микрохирургия глаза» 
проводят выездные консультации на 
территории Владимирской области. 
Прием проводится в мобильном диагно-
стическом комплексе, который создан 
для углубленного обследования состоя-
ния заболеваний глаз, выявления скры-
тых заболеваний и диагностики  серьез-
ных проблем со зрением, правильного 
подбора метода коррекции, терапевти-
ческого или хирургического лечения.

17 марта в городе Вязники прием про-
водит Илья Викторович Куликов - канди-
дат медицинских наук, врач хирург-оф-
тальмолог первой квалификационной 
категории. Илья Викторович оперирует 
более 11 лет. С 2013 по 2015 годы док-
тор проходил стажировку в Москве по 
направлениям «Катарактальная хирур-
гия», «Витреоретинальная хирургия», 
«Пересадка роговицы». Также он стажи-
ровался в Европе (ESASO) в швейцар-
ском городе Лугано с 2017 по 2018 годы 
по темам «Роговичная рефракционная 

хирургия», «Начальная катаральная 
хирургия», «Катаракта и катаральная 
рефракционная хирургия», «Медика-
ментозное лечение сетчатки», «Гла-
укома». Хирург специализируется на 
фемтолазер-ассистированной ката-
рактальной хирургии, традиционной 
ультразвуковой экстракции катаракты 
и имплантации искусственных хруста-
ликов любой сложности.

— Консультация проходит с приме-
нением современного оборудования. 
При этом большое значение имеет опыт 
приехавших офтальмологов, — отме-
чают в Чебоксарском филиале МНТК 
«Микрохирургия глаза» имени академи-
ка С.Н.Федорова. — Именно благодаря 
опыту, врач может определить состо-
яние глаз пациента, поставить точный 
диагноз и назначить правильное лече-
ние либо в нашей клинике, либо в ам-
булаторных условиях, в зависимости от 
заболевания.

 На правах рекламы.
Лицензия: ФС-78-01-003151 

от 07 апреля 2020 года.

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ДУЭЛИ С ПОГОНЕЙ 
НА ВЯЗНИКОВСКОМ 
ВЕНЦЕ

ТЕМА НОМЕРА

После перерыва, вызванного пандеми-
ей коронавируса, в Вязники вновь вер-
нулись зимние экстремальные гонки 
«Вязниковский венец – 2023». В этом году 
состязания прошли 25 февраля, изменив 
формат и локацию.

 Это уже третий переезд «Венца» за его 
почти десятилетнюю историю. Напом-
ним, сначала автомобильные заезды про-
водились в карьере у деревни Быковка. 
Затем трассу перенесли на правобережье 
Клязьмы, недалеко от понтонного моста. И 
вот новый переезд. Гоночную трассу про-
ложили около деревни Чудиново, у пово-
рота на посёлок Мстёра.

Участие в заездах приняли порядка 60 
экипажей, представляющих Владимир-
скую, Московскую, Нижегородскую и 
Ивановскую области. По регламенту со-
ревнований, к заездам допускались как 
подготовленные моно- и полноприводные 
автомобили, так и обыкновенные серий-
ные машины. В отдельной категории, вне 
основного зачёта состязались владельцы 
четырёхколёсной мототехники – квадра-
циклов, а также автоледи. 

Автоэксремалов и зрителей приветство-
вали глава администрации Вязниковского 
района Игорь Зинин и председатель рай-
онного Совета народных депутатов Алек-
сандр Максимов. По словам Игоря Вла-
димировича, вязниковцы и гости нашего 
города всегда с удовольствием посещают 
экстремальные автомобильные состяза-
ния, которые вошли в местный спортив-
ный календарь и стали одной из визитных 
карточек нашей территории. Представи-
тели местных властей также подчеркнули, 
что открыты предложениям от инициатив-
ных жителей по дальнейшему развитию 
технических видов спорта в Вязниковском 
районе.

Соревнования состояли из двух направ-
лений. Первый – это «Дуэль». На старт 
дистанции, протяжённость которой со-
ставляла 1200 метров, одновременно вы-
ходили два экипажа. Их машины двига-
лись в противоположных направлениях. 
Важно было максимально быстро и в то же 

время аккуратно пройти все виражи, пока-
зав наименьшее время круга. 

Как признались участники, новая трасса 
оказалась непростой. Пусть на ней и от-
сутствовали кочки и трамплины, зато было 
много крутых поворотов, где требовалось 
демонстрировать отличные навыки ру-
лёжки и умение двигаться в управляемом 
заносе. Кроме того, в день стартов трасса 
промёрзла, на ней образовались ледяные 
участки, которые добавляли заездам экс-
трима. В таких условиях мощность авто-
мобиля играла не первостепенную роль. 
На радость зрителям, лучшее время в 
«дуэлях» порой показывали не мощные 
«иностранцы», а обычные представители           
отечественной классики, которые прохо-
дили повороты, окатывая болельщиков 
снежными брызгами.

Не менее зрелищным оказались и заезды 
в зачёте «Кросс». Здесь на старт одновре-
менно выходили до девяти машин. Гонщи-
кам нужно было преодолеть пять основ-
ных кругов протяжённостью 780 метров 
каждый и один специальный круг длиной 
530 метров под названием «Джокер». На 
дистанции разрешались любые обгоны. 
Однако умышленные столкновения, соз-
дание помех или «силовая борьба» сразу 
же пресекались линейными арбитрами. 
Впрочем, без острых моментов всё-таки 
не обошлось. На одном из виражей води-
тель отечественного переднеприводного 
авто неправильно вошёл в поворот, по-
терял управление и перевернулся на кры-
шу. Затем из-за заноса столкнулись две 
иномарки. К счастью, обошлось без травм. 
Сами же гонщики признались, что ради та-
ких моментов они и выходят на старт.

По итогам соревнований в призах оказа-
лись сразу несколько вязниковских гон-
щиков. Так в категории «Дуэль» 1 место 
занял Владимир Ефремов на «Тойоте Ко-
ролла» (стандарт - передний привод). Он 
же стал вторым в «Свободном заезде». Па-
вел Коротков на «УАЗе» стал победителем 
в категории «Стандарт -  полный привод». 
Вадим Клюжев на «Тойоте» стал лучшим в 
свободном заезде  полноприводных авто. В 
этой же номинации «бронзу» завоевал Ев-
гений Абрамов, который также выступал 
на полноприводной «Тойоте». 

В зачёте «Кросс. Передний привод» на 
вторую ступень пьедестала поднялся Вла-
димир Ефремов («Тойота Королла»). Он 
уступил лишь несколько очков победите-
лю гонки владимирцу Алексею Тихомиро-
ву, выступавшему на «ВАЗ 2113». 

Поздравляем победителей и призёров!
Все участники отметили высокий уро-

вень организации и радушие вязниковских 
устроителей «Венца». Надеемся, что те-
перь автоэкстремальные соревнования бу-
дут проходить на нашей земле на регуляр-
ной основе.

Аркадий МАЙОРОВ.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ÎÁÅÑÏÅ×ÈËÈ ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ È ÊÎÌÔÎÐÒÍÛÌ ÆÈËÜ¨ÌÎÁÅÑÏÅ×ÈËÈ ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ È ÊÎÌÔÎÐÒÍÛÌ ÆÈËÜ¨Ì
В последний день календарной зимы в конференц-зале админи-

страции Вязниковского района было по-весеннему тепло от улы-
бок и поздравлений. Повод более чем замечательный. Из рук главы 
райадминистрации Игоря Зинина десять семей получили сертификаты 
на приобретение или строительство собственного жилья.

Радостное событие произошло в рамках реализации федеральной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем». Общий объём предоставлен-
ных выплат – более 6,3 миллиона рублей из федерального, областного, местного 
бюджетов. Две из десяти семей, получивших заветные сертификаты, имеют ста-
тус многодетных. Некоторые счастливчики планируют с помощью выплаты пога-
сить ипотеку за уже приобретённые квадратные метры. Другие ещё только по-
думывают о покупке квартиры или дома и активно рассматривают подходящие 
варианты.

— Очень рад за земляков. Желаю семьям благополучия, добра, тепла, уюта 
и счастья! А главное, мирного неба над головой, — поздравил получателей                      
сертификатов Игорь Зинин.

Герман ДОЛМАТОВ.
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В то время как недружественные страны вводят против России все 
больше санкций, в нашей стране обновляют систему подготовки 
кадров для многочисленных вакансий на рынке труда и начинают 
организацию оздоровительного летнего отдыха для детей. Об этом 
сегодня говорили на Президиуме Совета Законодателей РФ.

Беспрецедентные антироссий-
ские санкции (на сегодня их уже 
более 13,5 тысяч) давно уже со-
крушили бы любое другое госу-
дарство. Но еще Тютчев в 1866 
году призывал не мерить Россию 
общим аршином. Потому что вме-
сто ожидаемого краха экономики 
страна сейчас испытывает замет-
ный подъем промышленного про-
изводства, а вместо тотальной 

ÄËß ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÃÎ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈß ÏÐÎÁËÅÌ Â ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÌÅÄÈÖÈÍÅ ÁÓÄÓÒ ÑÎÇÂÀÍÛ ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÈÅ ÑËÓØÀÍÈßÄËß ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÃÎ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈß ÏÐÎÁËÅÌ Â ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÌÅÄÈÖÈÍÅ ÁÓÄÓÒ ÑÎÇÂÀÍÛ ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÈÅ ÑËÓØÀÍÈß
Сохранение (и приумножение!) медицинских кадров в больницах Владимир-

ской области – притча во языцех не первый год. Недавно в СМИ и социальных 
сетях  появилась информация о массовых увольнениях в Александровской и 
Суздальской районных больницах. Так ли это, почему это происходит и что с 
этим делать, разбирались на расширенном заседании социального комитета 
Законодательного Собрания с участием медицинского сообщества, предста-
вителей областного Минздрава и руководства местного самоуправления.

Активное обсуждение ситуации началось 
в январе этого года. У депутата Законода-
тельного Собрания Натальи Прониной 
(фракция «Справедливая Россия»), вра-
ча-гинеколога Александровской районной 
больницы, есть вопросы к главврачу ЦРБ 
Валерию Янину, вернее, к его кадровым и 
организационным решениям. Например, что 
закрывать приемный покой в новой современ-
ной поликлинике в Струнино – ошибка; кри-
тиковали и решение убрать с должности (из-
за изменения штатной численности) Лилию 
Воронову, опытного врача, награжденную 
Орденом Пирогова.  

«При массовом увольнении докторов ухуд-
шается качество оказания услуг населению. 
В Александровском районе очень много жа-
лоб: не могут попасть к онкологу – некоторые 
больные ждут несколько месяцев! Это же се-
рьезный диагноз, надо срочно ехать и лечить. 
Невозможно попасть ни к кардиологу, ни к 
окулисту», – заявила Наталья Пронина. 
Также она уверена, что у увольнений есть 
две причины: серьезная разница зарплат 
врачей даже одной специальности и кон-
фликты с главврачом: «Кто-то получает 30 
тыс. рублей, кто-то за 100. Те, кто меньше, 
конечно, сразу уходят».

Сам Янин обращает внимание, что в по-
следнее время больница наоборот стала 
развиваться: «Мы реструктурировали коеч-
ный фонд, укрепили хирургическую службу. 
Например, долгое время не выполнялись ла-
пароскопические операции, теперь выполня-
ются. Проводятся сложнейшие, часто даже 
уникальные, операции и в травматологии. 
Создаются новые отделения, используется 
простаивающая годами сложная аппаратура. 
В наше лор-отделение поступают пациенты 

даже с соседних районов. В этом году гото-
вится к открытию региональный сосудистый 
центр». При этом он не видит «повального» 
увольнения врачей – кто-то уходит на пен-
сию, им на смену приходят молодые врачи. 
Что в 2021, что в 2022 году принято на ра-
боту специалистов больше, чем уволилось 
по тем или иным причинам. Онколога тоже 
нашли, и скоро он выйдет на работу.

Заметную работу главврач проводит и с 
общественниками, привлекая их представи-
телей для работы с пациентами. В Алексан-
дровской районной больнице открыт каби-
нет местного отделения «Покрова семьи», 
организации, которая поддерживает бере-
менных женщин, оказавшихся в сложной 
ситуации. Если будущая мама сомневается, 
оставлять ли ребенка, с ней работают психо-
логи и специалисты – рассказывают о мерах 
поддержки, среди которых есть даже воз-
можность предоставить женщине жилье на 
трудный период. 

«Несмотря на то, что администрация 
больницы нам содействует, непосредствен-
но на местах некоторые врачи-гинекологи 
не направляют к нам женщин. Доходило до 
таких нелепостей, что, до того, когда уво-
лилась Наталья Геннадьевна Пронина, у 
нас была очень плохая посещаемость; а после 
– сразу пошел наплыв! Очевидно, что жен-
щин, которые хотели сделать аборт, к нам 
просто не направляли», – рассказала Юлия 
Гетманова, представитель общественной 
организации.  

Поддерживает позицию главного врача и 
облздрав в лице министра Артема Осипова: 
«Выросла выявляемость заболеваний, потому 
что увеличилась доступность медицинских 
услуг. Оперативная активность выросла   

почти в два раза. И это показатели сложных 
ковидных годов! У нас в это время областная 
хирургия просела, а в Александрове выросла. 
Операционная летальность не выросла при 
этом. А вот обеспеченность врачами на 10 
тыс. населения – выросла. Средний возраст 
уменьшился, да, в сторону молодых специали-
стов. А что в этом плохого?».

Но в омоложении кадрового состава, при 
всех очевидных плюсах, многие медики ви-
дят разрыв традиций и поколений. В силу 
своего опыта и многолетней практики врачи 
«старой закалки» могут подсказывать, взра-
щивать свою смену. Проблема только в том, 
что никаких стимулов этим заниматься у них 
нет. Потенциал может быть попросту утерян.

Определенные споры на заседании коми-
тета ЗС вызвала информация, что в боль-
нице оказывают похоронные услуги. На 
уместность и моральный аспект этого у 
участников обсуждения взгляды оказались                 
полярные.

Ситуация в Александрове – это, скорее, 
прецедент. Депутаты считают, что любое 
увольнение врачей должно контролировать-
ся и объясняться. В области и так дефицит 
медицинских кадров, «разбрасываться» 
ими неправильно. И раз уж остро встала 
проблема в одном из районов, надо сделать 
все возможное, чтобы такие же не появля-
лись в других. Законодательное Собрание в 
этом смысле может стать площадкой-меди-
атором: депутаты всегда прислушиваются к 
мнению из муниципалитетов, но позицию 
Правительства области и администраций 
больниц игнорировать тоже нельзя.

«Я всегда выступаю за доступность меди-
цинской помощи. А чем она определяется? 
Финансированием больниц, обеспечиваемо-
стью кадрами, и самой организацией меди-
цинской помощи. Но сегодня мы решали эти 
вопросы только с Александровской больницей, 
но решать их надо со многими», – высказа-
ла мнение депутат социального комитета 
ЗС Ирина Кирюхина (фракция «Единая       
Россия»),  заслуженный врач РФ.  

По итогам обсуждения комитет вырабо-
тал ряд рекомендаций, которые должны 
приблизить ситуацию к решению. «Самое 
главное, члены комитета признали, что про-
блемы есть не только там, где мы их рассма-
тривали. Наблюдаются систематические 
проблемы  с кадровым обеспечением, ухудше-
ние качества, доступности медицинской по-
мощи, особенно в малых городах. Мы предло-
жили Законодательному Собранию провести 
депутатские слушания где-нибудь в апреле, 
где заслушаем уже полноценные стратегиче-
ские планы и решения для всей области. Мо-
жет быть, будут какие-то предложения на 
федеральный уровень», – прокомментировал 
итоги председатель социального комитета 
Сергей Бирюков (фракция «Справедливая 
Россия»).

Депутаты также заключили, что многих 
проблем можно избежать с помощью своев-
ременного и объективного информирования 
граждан. Комитет предлагает чаще включать 
успехи медицинского сообщества области – а 
они объективно есть! – в новостную повест-
ку. Рекомендуется также проработать вопрос 
о наставничестве и возможные инструмен-
ты для удержания врачей «старой гвардии». 
Кроме того, в решении социального комитета 
ЗС есть рекомендация изучить штатные рас-
писания и численность сотрудников в боль-
ницах области. Это поможет исправить пере-
гибы, оптимизировать работу медицинских 
учреждений, убрав нефункциональные долж-
ности и найдя те, которых не хватает сильнее 
прочих, а также нивелировать разницу зар-
плат. Наконец, комитет рекомендует админи-
страциям больниц теснее работать с местной 
общественностью и представителями МСУ.

По инициативе областного Минздрава бу-
дет создана выездная группа из депутатов 
ЗС, представителей Правительства регио-
на и врачей, которая определит, насколько 
необходимы в Александровской районной 
больнице (и вообще в больницах) похо-
ронные услуги. 

безработицы - развивает рынок 
труда и озаботилась подготовкой 
квалифицированных кадров. Вла-
димирская область - яркий тому 
пример.

«Только в прошлом году рост 
объемов инвестиций по сравне-
нию с предыдущим годом увели-
чился на 85%. Это один из лучших 
показателей в стране – это с одной 
стороны. С другой стороны, на эти 

средства будут строиться новые 
промышленные предприятия и, 
естественно, для них необходи-
мы кадры», – прокомментировал 
ситуацию председатель Законо-
дательного Собрания Владимир 
Киселев.  

Наш регион далеко не единичный 
по высоким показателям промыш-
ленного роста, поэтому вопрос о 
подготовке квалифицированных 
кадров поднял и глава государства 
в своем обращении Федерально-
му собранию, и сегодня на фев-
ральском заседании Президиума 
Совета Законодателей страны он 
стал главным в повестке дня. В 
частности, говорили о целевом 
наборе в вузы – соответствующий 
законопроект уже принят в первом 
чтении.

«Это совершенно новая уникаль-
ная система, которая впервые 
создает возможность открытого и 
честного конкурса для поступления 
на бюджетные места по востребо-
ванным специальностям с гаран-
тией первого рабочего места, с 
подкреплением заинтересованно-
сти работодателя, с возможностью 
дополнительных мер социальной 

поддержки, а также решением во-
проса наставничества и прохожде-
ния производственной практики», 
– поясняет заместитель пред-
седателя Государственной Думы      
Ирина Яровая.

«Только нашей, Владимирской 
области в ближайшее время по-
требуется не менее 10 тысяч новых 
квалифицированных сотрудников 
предприятий. Это и инженерно-
технические работники, и высо-
коквалифицированные рабочие с 
высшим образованием, – уточнил 
Владимир Киселев. – Поэтому 
необходимо развивать профес-
сиональную ориентацию уже со 
школьного возраста, как это было 
в советское время. Когда для стар-
шеклассников устраивались экс-
курсии на промышленные пред-
приятия, в различные учреждения». 

Спикер ЗС еще раз подчеркнул, 
что прежний многолетний и поло-
жительный опыт нужно непременно 
использовать. Принятая в Европе 
Болонская система высшего обра-
зования и так плохо приживалась 
в России, а в нынешних реалиях в 
ней вообще нет необходимости. 
Зато очень востребован специ-

алитет, нужна практика, наставни-
чество, и, может быть, даже рас-
пределение после окончания вуза. 
Вкупе с открывающимся во Вла-
димире филиалом Приволжского 
медуниверситета это как минимум 
поможет решить проблему кадров 
в областном здравоохранении.

Еще один важный вопрос, кото-
рый сегодня рассмотрел Президи-
ум Совета законодателей, связан с 
организацией детского оздорови-
тельного отдыха грядущим летом.

«Необходимо решить целый ком-
плекс мер по этому вопросу. Это и 
ремонт наших детских оздорови-
тельных лагерей, и оснащение их 
необходимым оборудованием и 
материальной базой, и организа-
ция досуга детей непосредственно 
в школах в летнее время», – отме-
тил Владимир Киселев.

Председатель ЗакСобрания так-
же подчеркнул, что кроме комфор-
та детей нужно решить вопросы их 
безопасности и, кроме того, уве-
личения количества бесплатных 
путевок. Конечно, преимуществен-
ным правом на их получение станут 
дети из семей участников Специ-
альной военной операции.

Подготовлено по материалам   ЗС Владимирской области.
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К 20-ЛЕТИЮ ДВОРЦА СПОРТА

ÊÀÊ Â ÂßÇÍÈÊÀÕ ÂÎÇÄÂÈÃËÈ ÄÂÎÐÅÖ ÍÀ ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÅ «ÎËÈÌÏÈÈ»ÊÀÊ Â ÂßÇÍÈÊÀÕ ÂÎÇÄÂÈÃËÈ ÄÂÎÐÅÖ ÍÀ ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÅ «ÎËÈÌÏÈÈ»
Нынешний год в спортивно-оздоровительном плане 

обещает стать необычным. Свой 20-летний юбилей от-
мечает Дворец спорта для детей и юношества. В честь 
этого события  вязниковцев ждёт калейдоскоп спор-
тивных праздников, акций, встреч. Обязательно рас-
скажем о них на страницах «Районки». А пока оглянемся 
назад и вспомним, с чего всё начиналось.

ЗАВОДСКОЕ НАСЛЕДИЕ 
Сегодня уже мало кто пред-

ставляет Ефимьево без 
собственного многофунк-
ционального физкультурно-оз-
доровительного комплекса с 
крытым плавательным бассей-
ном. Данный объект – практи-
чески ровесник микрорайона. 
Строился он по инициативе и 
на средства завода ОСВАР,  
тогдашнего флагмана промыш-
ленного производства террито-
рии. С первых же месяцев рабо-
ты ФОК, названный «Олимпия» 
становится популярнейшим 
местом у работников предпри-
ятия, а также местных жителей 
– любителей спорта и здорово-
го образа жизни.

Но время шло, менялись эко-
номические реалии вместе с 
собственниками предприятия, 
которые стали постепенно из-
бавляться от непрофильных 
активов. ФОК оказался в этом 
списке. И тогда перед район-
ными властями встал непро-
стой выбор: передать спорт-
комплекс частным лицам или 
принять его на баланс мест-
ного бюджета. В итоге было 
принято решение оставить 
«Олимпию» детям. В августе 
2003 года бывший заводской 
ФОК перешёл под крыло мест-
ного управления образования. 
С этого момента началась     
новая история учреждения.

ВРЕМЯ РАЗВИТИЯ 
И ПЕРЕМЕН

На первых порах во Двор-
це спорта, у руля которого 
встал талантливый педагог и                

руководитель Сергей Горде-
ев, работали всего 3 педагога 
по плаванию и спортивно-оз-
доровительной направленно-
сти. Для общеобразователь-
ных школ города и района на 
базе  Дворца спорта для детей 
и юношества было органи-
зовано проведение третьего 
часа урока физкультуры.

Учреждение стало непре-
рывно развиваться. В нём по-
являлись новые направления 
подготовки, совершенство-
валась материально-техни-
ческая база, формировался 
тренерско-педагогический 
состав. Уже на следующий 
год после открытия Дворца 
спорта к нему присоедини-
ли ДЮКФП «Старт», который 
размещался тогда в здании 
Свято-Введенского монасты-
ря. Благодаря этому, учреж-
дение приросло собственным 
стадионом, гимнастическим и 
игровым залами. Стали про-
филироваться и новые на-
правления: спортивная гимна-
стика, игровые виды спорта, 
единоборства, шахматы. Поз-
же здание «Старта» вернули 
епархии, а часть спортивных 
отделений переехала в зал 
школы №4. Спустя год сила-
ми Дворца спорта был вос-
становлен спортивный зал для 
игровых видов спорта на ули-
це Металлистов. В дань реор-
ганизованному ДЮКФП зал         
назвали " Старт".

— В 2007 году Дворец спор-
та принимал участие в ΙV ре-
гиональном конкурсе воспи-
тательных систем, где занял 

ΙΙ место и стал обладателем 
хрустальной совы за раз-
витие воспитательных си-
стем в Вязниковском районе, 
— вспоминает Сергей Гор-
деев. — Затем мы прошли 
через процедуру реоргани-
зации и стали автономным                          
учреждением.

Значимой вехой в деле рас-
ширения Дворца спорта стал 
2014 год – к нему присоеди-
нились МБОУ ДОД «Юнис-
92» посёлка Никологоры, 
МЗОЛ «Сосновый бор», 
спально-бытовой корпус в 
деревне Большевысоково. 
Вместе с этим появились и 
новые направления: атлети-
ческая гимнастика, стрельба,                               
настольный теннис.

С 2015 по 2021 год Дворцом 
спорта руководила Галина 
Бирева – также очень опыт-
ный, энергичный управле-
нец, активно занимающийся 
творческой и общественной 
работой.  Галина Павловна 
продолжила модернизацию 
материально-технической 
базы учреждения, подготовку 
профессиональных педагоги-
ческих кадров, привлечение 
молодых специалистов и рас-
ширение перечня спортивных 

отделений. 
— В спорте, как и в жизни, 

нужно идти в ногу со време-
нем, постоянно развиваться. 
Дворец спорта занимает до-
стойную нишу в образователь-
ном пространстве Владимир-
ской области, — отметила Г.П. 
Бирева. – Его коллектив по-
стоянно добивается значимых 
результатов. Традиционно 
высокие результаты показы-
вают отделения пауэрлифтин-
га, бокса, футбола, плавания, 
греко-римской борьбы, ру-
копашного боя и многие дру-
гие. Я желаю всем педагогам 
и сотрудникам идти всегда 
вперёд и достигать больших 
спортивных побед! Богатыр-
ского здоровья и уверенности                          
в завтрашнем дне!

КУЗНИЦА 
СПОРТИВНЫХ КАДРОВ
В настоящее время учреж-

дением вновь руководит Сер-
гей Гордеев. За двадцать лет 
своей истории Дворец спорта 
превратился в настоящую куз-
ницу спортивных кадров. Он 
выпустил сотни кандидатов 
и мастеров спорта. Благода-
ря талантливым наставникам 

многие его бывшие воспи-
танники решили связать свою 
жизнь со спортом и сейчас 
умножают славу Вязников-
ской земли на соревнованиях 
всероссийского и мирового    
уровней. 

Ежегодно в группы Дворца 
спорта зачисляются боле 1500 
воспитанников. Для них от-
крыты порядка 100 физкуль-
турно-спортивных объедине-
ний, как говорится, на любой 
вкус. 

Дворец спорта – это и боль-
шая плеяда педагогов. На 
сегодняшний день здесь тру-
дятся 25 педагогов. Часть из 
них можно назвать предан-
ными ветеранами подготовки 
юных спортсменов. Так, более 
четырёх десятилетий люби-
мому делу отдали Нина Ива-
новна Гуро, Евгений Михайло-
вич Карпов, Юрий Андреевич 
Карпенков, Александр Юрье-
вич Лоскутов, Анатолий Пе-
трович Ольберг, Алексей Вла-
димирович Пайков, Фаина 
Михайловна Хусенетдинова.

Есть и ребята, которые, по-
лучив профессию, вернулись 
в родной Дворец спорта уже 
в качестве тренеров и педа-
гогов.  Один из них - Илья Са-
винский. Воспитанник Сергея 
Гордеева, он сейчас сам учит 
подрастающее поколение 
вязниковцев играть в большой 
теннис. Первые успехи его 
воспитанников не заставили 
себя ждать.

— С каждым годом Дворец 
спорта не стареет, а, наобо-
рот, молодеет и развивается, 
— уверен Сергей Гордеев. — У 
коллектива учреждения боль-
шие планы на ближайшее бу-
дущее. А его прошлое доказы-
вает, что нам по плечу любые 
проекты. Только вперёд!

Герман ДОЛМАТОВ.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

По количеству уникальных и красивейших зданий исторический центр 
Вязников практически не уступает таким разрекламированным тури-
стическим городам, как Гороховец и Суздаль. При этом, многие особняки 
хранят в себе различные истории и тайны. Разгадать одну из них теперь 
могут все посетители особняка городского головы Владимира Елизарова, 
который расположен на улице Благовещенской, 58.

Этот трёхэтажный дом, являющийся се-
годня памятником истории и архитекту-
ры федерального значения, был построен 
в самом конце XVIII века. Там жили не-
сколько поколений известного далеко 
за пределами нашего края рода Елиза-
ровых. Эти передовые люди одними из 
первых в нашей стране стали применять 
в льняном производстве паровые маши-
ны, были потомственными Почётными 
гражданами города, активно занимались 
меценатством, политикой и развитием 
местного самоуправления. С 1919 года в 
этом уникальном здании располагается 
Вязниковский историко-художествен-
ный музей и, как говорят его сотрудники, 
до конца разгадать всех секретов, кото-
рые скрывают старинные стены, не смог 

ещё никто. Но шанс приоткрыть завесу 
тайны есть теперь у всех желающих.

— Мы разработали интересный инте-
рактивный квест, который называется 
«Ключ от всех дверей или Тайна дома у 
ручья», — рассказывает экскурсовод му-
зея Светлана Юсова. — Он рассчитан на 
взрослых и детей от 14 лет. Участникам 
предлагается перенестись в эпоху Влади-
мира Елизарова, пройтись по этажам его 
дома и разгадать загадки, которые оста-
вил для гостей городской Голова.

Уникальность квеста в том, что воз-
можность побывать в музее появляется 
не только при свете дня. Игра рассчитана 
именно на вечернее время. Вместо при-
вычного электричества в красивейших 
залах зажигаются десятки свечей, чей 
мерцающий свет создаёт неповторимую 
таинственную атмосферу. 

В ходе игры участникам необходимо 
будет проявить свою смекалку, наблюда-
тельность, эрудицию и знание хороших 
манер. Куда же без этого в доме город-

ского Головы. Организаторы продумали 
задания таким образом, чтобы задейство-
вать все органы чувств своих посетите-
лей. Даже звуковой ряд будет создавать 
нужные эмоции.

— Мы были приятно удивлены тем, что 
теперь и в Вязниках есть такие возмож-
ности для нескучного досуга с семьёй и 
друзьями, — рассказали первые участни-
ки квеста «Ключ от всех дверей». — Было 
очень атмосферно. Организаторы совме-
стили два формата: игру и экскурсию. В 
процессе выполнения заданий мы узнали 
массу интересных фактов о родном горо-
де и его жителях. Одним словом – реко-
мендуем!

Записаться на участие в квесте 
можно по телефонам: 8 (49233) 
2-00-24 или 8 920 907 76 77. Биле-
ты доступны для приобретения по 
«Пушкинской карте» через портал 
«ВМузей.com». 14+

Яна ХВАТОВА.
На правах рекламы.
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АВТОГРАФ НА ПАМЯТЬ

Продолжаем экскурсию по Стене знаменитостейПродолжаем экскурсию по Стене знаменитостей
«Районка» совместно с музеем Песни ХХ века продолжает знакомить 

читателей с историей уникальной Стены автографов, которая встре-
чает гостей дома Фатьянова. Каждая надпись на ней – интереснейший 
экспонат со своей историей. На этот раз мы вспомним творческие со-
бытия и звёзд Вязниковского района двадцатилетней давности, а также 
тот след, который они оставили.

2002 ГОД: ОТ «ДОКТОРА ВАТСОНА» 
ДО ЛЮДМИЛЫ ЗЫКИНОЙ

22 января 2002 года музей получил на-
стоящий подарок ко Дню рождения. В 
город с концертом приехали исполнители 
ретро-хитов - группа «Доктор Ватсон». 

Артисты побывали на вязниковском вен-
це, с радостью приняли приглашение вы-
ступить на Фатьяновском празднике и, 
конечно, зашли в «песенный дом». Музы-
кальная идея им очень понравилась и по-
сле концерта исполнители передали свой 
гонорар за выступление на становление 
нового музея. Летом квартет выступил на 
Солнечной поляночке и стал лауреатом 
премии министерства культуры «Соловьи, 
соловьи».

В этом же году на сцене Фатьяновского 
фестиваля выступили любимцы публики 
Ренат Ибрагимов, Алексей Глызин, а 
также певица Натали. Их автографы за-
няли почётное место на музейной стене.

Неоднократно приезжал в Вязники пе-
вец Сергей Захаров, покоривший мил-
лионы дамских сердец своим голосом и 
приятной внешностью. Его роспись в му-
зее Песни появилась 29 августа 2002 года, 
тогда он пел для педагогов в преддверии 
учебного года. 

Екатерина Шаврина – яркая, заводная, 
открытая также не раз выступала для 
местной публики. Её улыбка и звонкий 
голос поднимали настроение. И, конечно, 
автограф стал уникальным экспонатом.

Особая глава в истории музея Песни, да 
и, пожалуй, русской песни в целом – это 
Людмила Зыкина. Именно её голос мно-
гие годы был символом нашей страны. 
Голос уникальный не только по своему 
звучанию. В нём сошлись удивительная 
внутренняя сила и нежность. Красивая, 
статная, благородная, женственная она 
жила песней по-настоящему. Люди в зале 
это чувствовали. Несмотря на дорогие 
наряды и величественность, она пела для 
каждого и у каждого задевала свою струну. 

Так произошло и, когда Людмилу Зыки-
ну пригласили выступить на юбилее за-
вода ОСВАР. Артистка так взяла в оборот 
публику, что зрители долго не отпускали 
её со сцены. Стоя аплодировала ей и Сол-
нечная поляночка в 2003-м. Через пять 
лет артистка ещё раз приехала в Вязники. 
После операции она плохо передвига-
лась и выступала сидя, но голос звучал 
по-прежнему убедительно. Вместе с вели-
кой артисткой пели воспитанники театра 
песни «Сюрприз». Её автограф на Стене 
музея Песни ХХ века – особая реликвия.

2003 ГОД: НАДЕЖДА БАБКИНА И 
ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ

В 2003 году на сцене Фатьяновского 
праздника выступала и другая царица 
русской песни - Надежда Бабкина. Со 
своим ансамблем она была отмечена пре-
мией «Соловьи, соловьи». Зная волевой 
характер артистки, организаторы сомне-
вались, пойдет ли она в провинциальный 
музей. Но она не отказалась и оставила 
свои пожелания в коллекции автографов.

А вот композитор Александр Морозов 
– автор многочисленных песенных хитов, 
в своей надписи признался, что сбылась 
его мечта побывать на празднике. С тех 
пор он приезжал в Вязники ещё несколь-
ко раз. Зрителям запомнился большой 
концерт маэстро в ГЦКиО «Спутник» с 
участием местных артистов.

На празднике 2003 года выступал и по-
сетил музей Песни певец Юлиан, ко-
торый приехал в город во второй раз. 
Впервые он был вместе с легендарными 
Александрой Пахмутовой и Николаем 
Добронравовым.

 «Махнули маркером» и участники 
группы «Балаган Лимитед», а  позднее, 
в августе Лариса Рубальская – автор 
множества стихов, ставших песнями.

Еще один значимый автограф появил-
ся в 2003 году – Юрия Бирюкова.  Его 
имя мало известно современному поко-
лению, но для музея Песни ХХ века - это 
важный гость. Композитор, музыковед, 
более 20 лет ведущий легендарной теле-
визионной передачи «Песня далёкая и 
близкая». Примерно столько же лет вы-
ступал он на Всесоюзном радио с циклом 
передач «Россия в песне». Участник всех 
Фатьяновских праздников, он приезжал в 
Вязники столько, сколько мог.

Марина МАКСИМОВА,
экскурсовод Музея Песни ХХ века.
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НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЮТСЯ: СТОЛЯР-СТАНОЧНИК, 

УЧЕНИК СТОЛЯРА, ШЛИФОВЩИК. 
ТЕЛ.: 8 920 912 88 88. реклама

Реклама

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ. 
ТЕЛ.: 8 920 904 41 83. 

реклама

ОБУЧЕНИЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
РАБОТЕ НА ПЕРСОНАЛЬНОМ 

КОМПЬЮТЕРЕ/НОУТБУКЕ. 
300 руб/час. Сергей 

ТЕЛ.: 8 980 750 33 70. реклама

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
КАТЕГОРИИ «D» 

(МЕЖГОРОД). 
ТЕЛ.: 8 910 778 20 10.  реклама

ТРЕБУЕТСЯ КУХОННЫЙ
 РАБОТНИК, ГРАФИК 2/2, З/П 20 Т.РУБ. 
И КЛАДОВЩИК СО ЗНАНИЕМ 1С, 

ГРАФИК 5/2, З/П 25 Т. РУБ. 
ТЕЛ.: 8 930 740 18 77. реклама
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ЧИТАЙТЕ 
ГАЗЕТУ 

НА САЙТЕ:

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ

ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЁВКА,         
ПОКРАСКА, ОБОИ, ПЛИТКА, ГВЛ, 

ГКЛ, САНТЕХНИКА. 
ТЕЛ.: 8 919 027 86 01.  реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«ГАЗЕЛЬ», ГРУЗЧИКИ.

 ТЕЛ.: 8 929 027 99 04. реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ 

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

ВЫПОЛНЮ 
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ:
 КАФЕЛЬ, ГВЛ, КРОВЛЯ, КВАРТИРЫ 

И ВАННЫ «ПОД КЛЮЧ». 

ТЕЛ.: 8 910 188 37 54. реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
ЖИДКИМ АКРИЛОМ. 
ТЕЛ.: 8 930 743 27 04. РЕКЛАМА. 

ЧИСТКА СНЕГА И НАЛЕДИ 
С КРЫШ И ПРИДОМОВЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ.
 ТЕЛ.: 8 900 583 16 36.  реклама

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

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕСТАВРАЦИЯ, 
УТЕПЛЕНИЕ, КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ,

 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА. 
РАБОТАЕМ С НАШИМ МАТЕРИАЛОМ И 

МАТЕРИАЛАМИ ЗАКАЗЧИКА. 
ДОСТАВКА, ЗАМЕР БЕСПЛАТНО*. 

*ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ.: 
8 910 099 02 08, Андрей.

 реклама

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ,

 ЭЛЕКТРИКА. Стаж 18 лет. 

Тел.: 8 915 755 11 68 реклама 

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ, 23 М. 
ТЕЛ.: 8 910 777 90 25. реклама

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА, 10 Т. 
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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
 ВЫЕЗД НА ЗАМЕР ‒ БЕСПЛАТНО!* 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 15%.* 
*ПОДРОБНЕЕ УТОЧНЯЙТЕ ПО 

ТЕЛ.: 8 910 183 73 31, 8 920 626 88 35. 
рекламаВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ И 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ, 
БАНИ И ДОМА ИЗ БРУСА, 

КРЫШИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, ЗАБОРЫ. 
ТЕЛ.: 8 910 183 73 31, 8 920 626 88 35. 

реклама

ГРУЗЧИКИ. 
ВЫВОЗ МУСОРА. 

ТЕЛ.: 8 904 257 21 15.  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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ЗАКОН И ПОРЯДОК

В ВЯЗНИКАХ ПЕРЕД СУДОМ ПРЕДСТАНЕТ «ЧЁРНЫЙ ЛЕСОРУБ»В ВЯЗНИКАХ ПЕРЕД СУДОМ ПРЕДСТАНЕТ «ЧЁРНЫЙ ЛЕСОРУБ»
Сотрудники следственного отдела ОМВД 

России по Вязниковскому району завершили 
расследование уголовного дела в отношении 
60-летнего местного жителя. Мужчине предъ-
явлено обвинение в незаконной вырубке лес-
ных насаждений. 

Как следует из материалов дела, незаконную руб-
ку нескольких берез обнаружили представители 
Вязниковского лесничества в октябре прошлого года. 
Объем участка леса, на котором велась противоправ-
ная деятельность, составил 1,88 кубометров. 

Фигурант был задержан вскоре после поступившего 
в полицию заявления. Мужчина снова вернулся в лес и 
продолжал свои «тёмные» делишки. 

— Без разрешительных документов, предоставляю-
щих право на осуществление лесопользования, мест-
ный житель совершил незаконную порубку сырора-
стущих деревьев породы береза на участке местности 
между районными деревнями Бурково и Ям, — конста-
тирую правоохранители. — Древесину он планировал 

использовать в качестве дров. Ущерб, причиненный 
государственному лесному фонду, превысил 39 000 
рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным 
обвинительным заключением направлено в суд для 
рассмотрения по существу.

Иллюстрация: https://dzen.ru

ВЯЗНИКОВЦЕВ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ О ЛЖЕ-КОНТРОЛЁРАХВЯЗНИКОВЦЕВ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ О ЛЖЕ-КОНТРОЛЁРАХ
«Энергосбыт Волга» информирует о появлении 

лже-контролёров. Многие жители Владимирской 
области в феврале обнаружили в почтовых ящиках 
подозрительные листовки, оформленные в стиле 
квитанций за услуги ЖКХ.

В «извещениях» некая организация агрессивно пред-
лагает за деньги провести поверку счётчиков, угрожая 
в случае отказа начислением платы по нормативу с по-
вышающим коэффициентом. Часто после такой «по-
верки» лжеконтролёры навязывают платную установку 
счётчиков, в том числе и счётчиков электроэнергии.

«Энергосбыт Волга» напоминает, что бесплатно 
установкой приборов учёта электроэнергии занима-
ются представители гарантирующего поставщика, 

в частных домовладениях – сетевая организация.                       
Исключение составляют только случаи, когда абонент 
сам решил досрочно установить «умный» прибор учёта.

Если неизвестные представляются сотрудниками га-
рантирующего поставщика электроэнергии, работни-
ками сетевой организации или электриками и предла-
гают за деньги заменить электросчётчик, «Энергосбыт 
Волга» призывает отказаться от услуг и не подписы-
вать никаких документов.

О подозрительных случаях необходимо сообщить в 
правоохранительные органы и оператору контактного 
центра «Энергосбыт Волга» по телефону 8 (4922) 77-
30-00 (понедельник-суббота с 8:00 до 20:00) или по 
электронной почте call@esbvolga.ru.

Соб. инф. Реклама
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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 РЕКЛАМА

УСЛУГИ РЕКЛАМА

РАБОТА       РЕКЛАМА

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 снегоуборщи-
ком, очистка крыш от снега. 
Спил деревьев, веток в саду. 
Настройка спутниковых теле-
визионных антенн, и др. ра-
боты. Тел.: 8 910 185 34 86.

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

Грузоперевозки Газель 
длина 4,2 м., объем 19 м3. 
Тел.: 8 920 626 54 50. 

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

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. 

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.

СРОЧНО требуются два со-
трудника охраны. Без лицен-
зии, с опытом и без опыта. 
График работы — вахта. Усло-
вия работы хорошие. Требо-
вания - без в/п, образование 
не ниже среднего. З/п 52500-
60000 руб./месяц. Тел.: 8 916 
923 21 40, Андрей Иванович.

В салон (п. Никологоры) 
требуется на работу парикма-
хер (можно начинающий – об-
учим). Тел.: 8 920 930 56 16. 

В СОШ 6 срочно требуются: 
охранник, уборщик(-ца) слу-
жебных помещений, повар. 
Заработная плата от 20 000 
рублей. Обращаться по теле-
фону: 8 (49233) 2-63-11. 

Ищу работу истопника, 
сторожа, охранника. Тел.: 
8 910 171 89 11.

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

Дом, р-н Толмачево (у вен-
ца). Тел.: 8 920 920 33 85. 

Дом 2-х этажный, мкр. Се-
вер, кирпичный, 92 кв.м., зем-
ля 12 соток, гараж, баня, газ, 
вода. Тел.: 8 904 261 99 97. 

Куплю дом, В/У (централь-
ная канализация, водопро-
вод). Тел.: 8 999 774 91 79. 

Дом, мкр. Ефимьево, зем-
ля 12 соток. Тел.: 8 910 186 
80 86. 

Куплю 1 комнатную квар-
тиру в г Вязники. Рассмо-
трю любые предложения. т
8 910 104 19 03.

Квартира 1 комн. ПГТ 
Никологоры, 32,9 кв.м., 5/5 
этаж. Цена 700 т.р., торг. 
Тел.: 8 906 61394 93. 

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

СРОЧНО Квартира 4-х комн.  
р-н. Текмаш, индивидуальный 
проект, индивидуальное ото-
пление. Тел.: 8 904 956 48 96. 

Комната в общежитии, 26,5 
кв. м., р-н Север, 3/5 этаж. 
Тел.: 8 960 728 33 46. 

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

Гараж, мкр. Дечинский (Ря-
дом с Магнитом) 6х9 м. Тел.: 
8 910 186 80 86. 

Сдается 1. комн. кв. мкр. 
Север, длительный срок. 
Тел.: 8 920 938 45 36. 

Сдается 2. комн. кв. мкр. 
Север, ул. Стахановская, 
19, индивидуальное отопле-
ние. Тел.: 8 901 140 49 43, 
8 902 887 44 29.

ÊÓÏËÞ ÄÎÐÎÃÎ
ÑÒÀÐÈÍÍÛÅ ÈÊÎÍÛ ÎÒ 80 ÒÛÑ. ÐÓÁ., 

ÖÅÐÊÎÂÍÛÅ ÊÍÈÃÈ, 
 ÑÀÌÎÂÀÐÛ, ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ È ÄÐ. 

ÀÍÒÈÊÂÀÐÈÀÒ.

ÒÅË. 8-930-696-70-70. 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

Книжная лавка
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 25, 50, 100 руб. 

КУПИМ КНИГИ, КАРТИНЫ.
ТЕЛ.: 8 915 765 45 90.  реклама

КРЫШИ, ЗАМЕНА КРОВЛИ, 
ПОКРАСКА, ФУНДАМЕНТЫ, 

ПРИСТРОЙКИ, 
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. 

ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.  реклама

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, 
ЗАБОРЫ РАЗНЫЕ, НАВЕСЫ, СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, 

КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ. 

МАСТЕР НА ЧАС. ТЕЛ.: 8 915 752 82 01. 
реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА И ДЕРЕВА. 
ВОРОТА, ЛЕСТНИЦЫ, САДОВАЯ МЕБЕЛЬ, 

ОГРАЖДЕНИЯ И ДРУГОЕ. 
ТЕЛ.: 8 995 684 02 32. реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ 3,1 М., ГРУЗЧИКИ. 

ТЕЛ.: 8 920 92 39 327. реклама

Реклама

ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. 
46,2 кв.м., 3/5 этаж, ул. 1 МАЯ, 33/21, кв. 55, 

индивидуальное отопление. 
ТЕЛ.: 8 920 629 70 20. реклама

СДАМ В АРЕНДУ 
ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ 45 КВ. М., 

магазин Стройматериалы,
 ул. Комсомольская 14. 

ТЕЛ.: 8 904 590 50 23. реклама

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ
 КОЛЛЕКТИВОВ ООО «ИСКРАЙТ» и 

ООО «АВТОЦЕНТР СВЕТ»!
Примите поздравления с Международным 

женским днём — 8 Марта!
Желаю вам счастья, отличного настроения и 

благополучия!
Специалист по электрооборудованию, Сергей.

В «ДОМ ОДЕЖДА ОБУВЬ», 
ул. Советская, 3/12 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, З/П 33000 руб. 

ТЕЛ.: 8 930 031 03 02 реклама

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА 
в магазин. Вязники, ул.Пушкинская, 

2. График 2/2, з/П 12 000 руб. 
ТЕЛ.: 8 920 905 39 35 Ольга 

реклама

ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК. 
ВЯЗНИКИ, РАЙОН ТОЛМАЧЁВО. 

ГРАФИК 6/1 УТРО. 
ТЕЛ.: 8 920 905 39 35 Ольга.реклама
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПРИСЛАННЫЕ В ВИДЕ СМС-СООБЩЕНИЙ, МОГУТ ПЕЧАТАТЬСЯ С СОХРАНЕНИЕМ АВТОРСКОЙ СТИЛИСТИКИ, ОРФОГРАФИИ И ПУНКТУАЦИИ.
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРОСИМ ВАС ПРИ НАБОРЕ СООБЩЕНИЯ ДЛЯ ОТПРАВКИ В ГАЗЕТУ СОБЛЮДАТЬ НОРМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА!

МЕБЕЛЬ РЕКЛАМА

Продается корпусная 
мебель (для комнаты 3х4 
м., целиком), б/у в хоро-
шем состоянии. Высо-
та-2,20 м. Шкаф угл., 3 пе-
нала, стеллаж угл., кровать 
(без матраца)+антрессоль, 
стол комп., тумба. Цена-
25 тыс.руб. Самовывоз. 
Тел.: 8 920 910 93 40.

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. 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 (ОПЛАТА ЗА ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ МЕ-
СЯЦ+ 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

Продается кресло-туалет 
для маломобильной категории 
граждан. Новое в упаковке. Тел.: 
8 930 746 18 02.

Продается картофель от-
борный 23 руб./кг., посевной 15 
руб./кг., кормовой 5 руб./кг. Тел.: 
8 904 031 33 05.

Куплю баллоны угле-
кислота, кислород, газ. 
Тел.: 8 919 022 79 12. 

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

Продаются памперсы №3, 
пеленки. Цена договорная. Тел.: 
8 910 098 18 41.

Продам: покрышки для лего-
вого автомобиля, новые 2 штуки 
Fulda Didem 2 65 R13 82 T 1500 
руб/шт, ходунки д/взрослых на 
3 колёсах, с тормозами, для ис-
пользования как на  улице, так и в 
квартире 8000 руб, колонка газо-
вая б/у не автомат цена 700 руб, 
тележка двухполосная с больши-
ми колёсами цена 3000 руб. Тел.: 
20517

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

Продам сено в рулонах (вес ру-
лона 200 кг). Тел.: 8 910 185 34 86.

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. 

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

Продам санки двойняшки, цена 
1500 р. Тел.: 8 920 914 16 51.

БЫТ. ТЕХНИКА РЕКЛАМА

Продам холодильник LG, 
двух камерный, система «НОУ 
ФРОСТ». Тел.: 8 920 906 73 74.

ОДЕЖДА ОБУВЬ реклама

Продам мужскую дубленку р. 56 
цвет чёрный.  Валенки р. 41. Тел.:  
8 904 255 21 20.

КУПЛЮ 
РАДИОДЕТАЛИ, 

ПЛАТЫ (советские) 
250 РУБ./КГ. 

ОСЦИЛЛОГРАФ, 
ЧАСТОТОМЕР, 
САМОПИСЦЫ, 

КАТАЛИЗАТОРЫ. 
СОВЕТСКИЕ РАЦИИ 

(в любом состоянии). 

Тел.: 8 920 911 
65 13. реклама

ЗНАКОМСТВА РЕКЛАМА

Кролики «Флайдер» 6 мес., 
крольчата 2 мес. Тел.: 8 920 93 
00 855.

Продается стельная тел-
ка. Цена договорная. Тел.: 
8 919 028 24 36.

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

ÊÓÏËÞ ÐÎÃÀ.  
Êóïëþ ÁÓÑÛ èç ÿíòàðÿ 
è êîðàëëà, ôàðôîðîâûå 
è ÷óãóííûå ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ, 

ÊÀÒÀËÈÇÀÒÎÐÛ. 
×ÀÑÛ â æ¸ëòîì êîðïóñå.
ÒÅË.: 8 920 624 63 67. ðåêëàìà

Продам недорого детские сан-
ки, 500 р. Тел.: 8 920 911 12 66.

Куплю мешки. Тел.: 8 904 592 
06 11.

Продаю инвалидную кресло-
коляску с ручным приводом в упа-
ковке для твёрдых покрытий. Тел.: 
8 980 046 44 61.

Продам недорого большой 
столетник, электродвигатель для 
стиральной машины с активато-
ром, кастрюлю с двойным дном 
для кипячения молока. Тел.: 8 930 
222 79 25.   

Приму в дар мягкую мебель, 
телевизор. Тел.: 8 901 161 56 38.

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

Куплю xодунки взрослые, недо-
рого. Тел.: 8 920 918 23 07.

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

Продам памперсы №3 и пелён-
ки. Тел.: 8 958 510 30 27.

Продаю яйца домашних кур, кро-
лики 2-3 мес. Писать в Телеграмм 
по номеру 8 915 796 17 33 или смс 
на номер.

Продам крем-мёд и мёд, своя 
пасека г. Вязники. Тел.: 8 920 903 
69 56.

Продам плиту газовую, диван, 
кухонный гарнитур, б/у.  Тел.: 
8 906 563 55 67.

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

Продам газовые баллоны 
пропан пустые и целые. Тел.: 
8 904 592 06 11.

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

ПРОДАМ СЕНО В РУЛОНАХ.
 ТЕЛ.: 8 910 093 08 91.  реклама

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР 
в группу по восточным танцам 

для начинающих. 
ТЕЛ.: 8 919 004 15 34. 

реклама

РАСПРОДАЖА ОБОЕВ 
от 140 руб. магазин Стройматериалы 

ул. Комсомольская, 14. 

Тел.: 8 904 590 50 23. 
реклама

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

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.
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

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

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.

Тел.: 8 929 027 19 72. реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Выезд в район. НЕДОРОГО! 

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

ВЫЗОВ ТАКСИ:
3-00-00

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

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМ АВТО
 реклама

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА. 
ОТКАЧКА: КАНАЛИЗАЦИИ, 

ТУАЛЕТОВ, ЛИВНЕВЫХ СТОКОВ, СЕПТИКОВ. 
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 

ТЕЛ.: 8 996 478 80 22. реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
пух, перо. Сухая чистка. 

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

СПУТНИКОВОЕ 
И ЦИФРОВОЕ TV. 

Установка, настройка, ремонт. 
ТЕЛ.: 8 991 319 07 00. реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ДР. БЫТ. ТЕХНИКИ. 

БЦ «Радуга», 2 эт. 
ТЕЛ.: 8 915 769 52 95.  реклама 

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
РАДИО АППАРАТУРЫ, МИКРОВОЛНОВОК. 

Гарантия! Вызов на дом.
 ТЕЛ.: 8 919 010 20 62.

РЕКЛАМА

КУПИМ ПЛАТЫ СОВЕТСКИЕ, 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ, РАДИОДЕТАЛИ, 

РАЗЪЕМЫ, РЕЛЕ, ПРИБОРЫ, 
ЦВЕТНОЙ И ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ.

Тел.: 8 905 149 81 65.    реклама

Реклама

* Подробности по телефону
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Реклама


