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В Вязниковском заречье прошла серия сходов жителей по вопросам 
организации жизнедеятельности населения в особо охраняемых 
природных территориях. Людей волнуют простые вопросы: где и 
когда можно заготавливать дрова, как собирать грибы и ягоды? По 
каким дорогам можно ездить, а по каким нельзя?

Особо охраняемые тер-
ритории составляют 
25% от общей площади 
Вязниковского района. При 
этом от территории всей 
Владимирской области они 
«отнимают» примерно 12%. 
В соседней Нижегородской 
области заказники располо-
жены лишь на 6% от площа-
ди региона. В Ивановской и 
того меньше - 4%. 

В Вязниковском заречье 
проживает более полутысячи 
человек. Левобережье 
Клязьмы – любимое место 
отдыха горожан и гостей из 
соседних регионов – люби-
телей экологического туриз-

ма. По мнению инициаторов 
проведения сходов, полити-
ка Дирекции особо охраняе-
мых природных территорий, 
контролирующей соблюде-
ние режима заказника, сво-
дится к тому, чтобы сделать 
нахождение людей в заре-
ченской зоне максимально 
проблематичным. К приме-
ру, как отмечают в районном 
обществе охотников и рыбо-
ловов, в порядке посещения 
«первой» и «второй» зоны, 
а это 17 тысяч гектаров, за-
писано, что сбор ягод и гри-
бов разрешён жителям толь-
ко для собственных нужд. 
Проезд на автотранспорте 

– исключительно по согла-
сованию с уполномоченным 
органом администрации об-
ласти, то есть по пропускам.



Объявлен конкурс на лучший логотип 
для Вязниковского района

КОРОНАВИРУС И ВЯЗНИКИ: КОРОНАВИРУС И ВЯЗНИКИ: ПОВОДОВ ДЛЯ ПАНИКИ НЕТ

ВЯЗНИКОВСКАЯ СУЖЕННАЯ
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ПЕШЕХОДНУЮ ЗОНУПЕШЕХОДНУЮ ЗОНУ

Новости о распространении ко-
ронавирусной инфекции с экра-
нов телевизоров и лент интернет-
СМИ напоминают фронтовые 
сводки и впечатляют не меньше. 
Нервозные настроения добра-
лись и до Вязниковского района. 
В социальных сетях активно мус-
сируются домыслы о выявлен-
ных в городе фактах заболева-
ния, а жители в спешном порядке 
скупают продукты длительного 
хранения на радость владельцев 
торговых точек. Корреспондент 
«Районки» решил проверить не-
которые слухи и выяснить, отраз-
илось ли распространение зара-
зы на жизнедеятельности нашей 
территории.

В воскресенье в группе «Подслуша-
но Вязники» появилась информация о 
том, что факт заболевания коронавирус-
ной инфекцией был выявлен в посёлке 
Никологоры. Якобы местные жители, вер-
нувшись из заграничного путешествия, по-
чувствовали себя плохо. Но в управлении 
Роспотребнадзора по Владимирской обла-
сти начисто опровергли эту информацию.

- На сегодняшний день заболевших но-
вой коронавирусной инфекцией нет ни 
в Вязниковском районе, ни во всей Вла-
димирской области, - пояснили в ведом-
стве. – Жители области, прилетающие из 
других стран, прибывают к нам каждый 
день. Они проходят необходимые каран-
тинные мероприятия. Случается, что по 
возвращении из жарких стран, люди чув-

ствуют недомогание. Но это связано с ба-
нальной акклиматизацией или ОРВИ.

На сегодняшний день в регионе под 
медицинским наблюдением находится 
около 100 человек. Это не значит, что они 
болеют. В течение 14 дней таким людям 
запрещается без необходимости поки-
дать дом, посещать культурно-массовые 
мероприятия, родственников, выходить 
на работу.

Если в течение двух недель у наблю-
даемого повышается температура, то к 
нему приезжают медики со специальны-
ми средствами защиты и берут анализы. 
Только после всех лабораторных иссле-
дований можно говорить о наличии или 
отсутствии заражения.

Несмотря на то, что заболевших 
COVID-19 в Вязниковском районе нет, 
местные власти принимают все возмож-
ные меры профилактики. В территории 
отменены культурно-массовые меропри-
ятия с количеством участников более 50 

человек. В частности, в ГЦКиО «Спутник» 
были отменены спектакль «Здравствуйте, 
я ваша тётя» и концерт солистов леген-
дарных ВИА, который планировался на 22 
марта. Зрителей просят сдать билеты.

- Учреждения культуры работают в со-
ответствии с полученными циркулярами, 
- отметила начальник районного управле-
ния культуры Татьяна Маштакова. – Заня-
тия творческих коллективов, репетиции 
духового оркестра, театра песни «Сюр-
приз» и театра танца «Империя» вре-
менно отменены. Посещение музеев и 
библиотек разрешено только в индивиду-
альном порядке при условии соблюдения 
мер защиты от инфекций.

Школа искусств имени Льва Ошанина с 
18 марта ушла на каникулы. В настоящее 
время в кабинетах и залах проводятся 
мероприятия по дезинфекции, проветри-
ванию и влажной уборке.

Готовятся к каникулам и школьники. 
Последним учебным днём в третьей чет-
верти станет пятница, 20 марта. Как рас-
сказала начальник управления образова-
ния Галина Рогова, пока старт четвёртой 
четверти запланирован на 1 апреля. Од-
нако по распоряжению правительства эта 
дата может измениться. О любых измене-
ниях в плане занятий ученики и их роди-
тели будут оповещены. Необходимости 
перевода детей на дистанционную форму 
обучения пока нет.

- В образовательных учреждениях от-
менены лагеря дневного пребывания, - 
говорит Галина Александровна. – Также 
пока приостановлены дополнительные 
занятия в творческих, спортивных секци-
ях, в том числе в Центре дополнительного 
образования детей и во Дворце спорта 

для детей и юношества. Преподаватели 
подготовили для своих воспитанников 
индивидуальные планы занятий и домаш-
них тренировок. Педагоги и технический 
персонал будут продолжать работу.

Что же касается массового спроса на 
товары первой необходимости, то мест-
ные власти отметили: ситуация нахо-
дится под контролем. Во вторник и сре-
ду, из-за спекулятивной информации в 
сети Интернет, вязниковцы бросились 
запасаться макаронами, гречкой, саха-
ром, растительным маслом, консерва-
ми, туалетной бумагой. Полки некото-
рых магазинов на время опустели. При 
этом, как пояснили в отделе предпри-
нимательства, торговли и сферы услуг 
райадминистрации, торговые точки не 
испытывают недостатка в поступлении 
товаров со складов.

- Естественно, ажиотаж может приве-
сти к удорожанию тех или иных продук-
тов, - говорят специалисты. – Спрос, как 
известно, рождает предложение. Повода 
для паники нет, продуктов предостаточно 
и дефицита в ближайшее время не ожи-
дается.

В штатном порядке функционируют 
и предприятия. По городу распростра-
нялась информация о якобы имеющих 
место сложностях с поставками сырья 
на фабрику «Нестле». В администрации 
заверили, что о проблемах и возможных 
сокращениях персонала предприятие не 
уведомляло. 

«Районка» продолжит следить за разви-
тием ситуации.

Анатолий 
ЧЕРНОГОРСКИЙ.

НА ДОРОГАХ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОРОЖНИКИ ПРОСЯТ ВОДИТЕЛЕЙ ПОТЕРПЕТЬ ДО СЕНТЯБРЯ

Проезжая часть на этом 
участке трассы стала уже 
на две полосы, то есть  про-
ехать теперь можно только 
по одной полосе в каждом 
направлении. Снижена и 
максимальная скорость дви-
жения на данном отрезке до 
50 км/ч. Ограничения связа-
ны с проведением ремонт-
ных работ и будут сняты 
предположительно в сентя-

На участке автодороги М-7 «Волга» с 270 по 271 
км в районе деревни Мокрово введены ограничения 
движения в связи со строительством разворотных 
петель. Об этом сообщает пресс-служба  Упрдор 
Москва- Нижний Новгород.

В КАДРЕ

В Вязниках началась реновация одной из 
общественных территорий в рамках про-
граммы партии «Единая Россия» «Форми-
рование комфортной городской среды». 
Речь идёт о пешеходной зоне на улице Лени-
на - от перекрёстка с ул. Стахановской и до 
рынка «Ярмарка».

В настоящее время представители подрядной ор-
ганизации уже убрали остатки старого тротуарного 
покрытия. Согласно проекту, речь идёт о создании 
комфортной пешеходной зоны с брусчаткой, осве-
щением, лавочками для отдыха и газоном. Стои-
мость проекта – 5,5 миллиона рублей.

Напомним, всего в этом году будут реализованы 
четыре предложения жителей. Кроме уже упомяну-
той улицы Ленина, планируется создать скейт-парк 
за ГЦКиО «Спутник», спортивную площадку в Ново-
вязниках около клуба «Атлет» и детскую площадку 
на улице Металлистов.

Соб. инф.

НА ЗАМЕТКУ

Центр развития туризма Вязниковского 
района объявил открытый конкурс на луч-
ший логотип для нашей территорий. Он про-
водится с 17 марта по 30 апреля 2020 года.

Основная идея конкурса заключается в создании 
графической эмблемы для городских и сельских по-
селений, которые входят в состав муниципального об-
разования Вязниковский район. Таким образом, всем 
желающим предлагается создать логотип не только 
Вязников, но и Мстёры, Никологор, Октябрьского, Па-
устова, Сарыева, и Стёпанцева.

- Задача участника - как можно более чётко и в то 
же время творчески отразить самые запоминающие-
ся черты того или иного населённого пункта, - говорит 
директор Центра Дмитрий Куликов. – Конкурсная ра-

бре текущего года. 
- ФКУ Упрдор Москва-

Нижний Новгород просит ав-
томобилистов с пониманием 
отнестись к временным неу-
добствам и планировать свой 
маршрут с учетом действую-
щих ограничений движения, 
- говорится в сообщении фе-
деральных дорожников.

Около деревни Мокро-
во ведётся строительство 

одноуровневой развязки с 
отогнанными левыми пово-
ротами, которая позволит  ав-
томобилям безопасно изме-
нить направление движения 
в обе стороны. В ходе работ 
капитально отремонтируют 
1,2 км трассы. Здесь полно-
стью заменят дорожное по-
крытие, построят систему во-
доотвода, укрепят обочины. 
Ширина каждой из четырех 
полос движения увеличится 
до 3,75 метров, на въездах и 
съездах с петель обустроят 
переходно-скоростные поло-
сы. Новое покрытие будет из 
износостойкого щебеночно-

мастичного асфальтобетона, 
который применяется на до-
рогах с высокой интенсивно-
стью движения.

Встречные потоки транс-
порта разделит барьерное 
ограждение, что предотвра-
тит лобовые столкновения. 
На участке установят новые 
дорожные знаки и нанесут 
разметку из термопластика. 
Для комфортного проезда в 
темное время суток на раз-
вязке смонтируют 1,8 км ли-
ний электроосвещения. 

 Алексей 
ЗАХАРОВ.

бота должна содержать в себе следующие элементы 
логотипа: основную идею, слоган, визуальное реше-
ние. Они должны отражать образ населенного пункта, 
быть взаимосвязанными, дополнять друг друга и со-
держать единую идею, тематику, стиль.

Предложить свою работу могут все желающие, не 
зависимо от возраста. Для участия в конкурсе нуж-
но в срок до 13 апреля отправить заявку в свободной 
форме и конкурсную работу на электронную почту 
МАУ «Центр развития туризма Вязниковского района»: 
turizm33vyazniki@mail.ru, указав свои данные: назва-
ние конкурсной работы, номинацию, фамилию, имя 
и контактный телефон для обратной связи. За детей 
младше 14 лет заявку должны подписать законные 
представители. 

Оценка работ будет проходить в два этапа. Для на-

чала, своеобразный шорт-лист из трёх лучших ло-
готипов для каждого населённого пункта составят 
члены экспертного совета. В него войдут професси-
ональные художники, дизайнеры, краеведы, а также 
общественники. Затем, 22 апреля работы-финалисты 
будут вынесены на голосование, участие в котором 
смогут принять все жители района.

Итоги конкурса планируется провести 30 апреля. 
Победители получат ценные призы.

Яна ХВАТОВА.
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Сходы прошли в 13 населённых пун-
ктах заречья. Участие во встречах приня-
ли около 200 человек. Жители высказали 
ряд предложений по изменению режима 
Клязьменско-Лухского заказника. Как от-
метил руководитель некоммерческого пар-

тнёрства «Вязниковское охотничье-ры-
боловное хозяйство» Владимир Сиротин, 
условно все требования можно объединить 
в несколько групп.

Так, например, по поводу сбора ягод и 
грибов – вязниковцы просили исключить 
из регламентирующих документов соот-
ветствующие ограничения. Жители на-
помнили, что раньше в заклязьменских 
деревнях функционировали грибоварни, 
скупающие дары леса у населения и предо-
ставляющие рабочие места. Из опасения 
получить крупные штрафы, предпринима-
тели свернули свою деятельность, а люди 
потеряли дополнительные доходы, - сету-
ют местные.

Также поднимались вопросы проезда по 
грунтовым дорогам внутри зон заказника. 
Возможность езды по особо охраняемой 
природной территории есть и сейчас, но 
число дорог сильно ограничено. До неко-
торых населённых пунктов на машине и 
вовсе добраться почти невозможно.

- Жители Санхра обратили внимание на 
то, что по действующему положению осу-
ществлять выпас скота и заготовку сена 
можно только в административных грани-
цах посёлка, - говорит Владимир Сиротин. 
– В советское время в подсобных хозяй-
ствах обитатели Санхра держали десятки 
коров и овец, которые свободно паслись на 
окрестных лугах. Никакой опасности для 
экологии животные не представляли. Сей-
час счёт скота идёт на единицы. И его разре-
шают пасти только внутри посёлка. Это не 
логично. Почему бы не предоставить людям 
отдельные места для выпаса, пахоты, сено-
коса? Лугов там предостаточно. А доводы о 
том, что домашние овцы наносят вред уни-
кальной экологии, по меньшей мере,  не со-
стоятельны. Вряд ли эти животные съедят 
больше растений, чем те же лоси.

В ходе встреч зареченцы попросили об-
ратить внимание Дирекции ООПТ на сме-
щение сроков заготовки дров. Этим раз-
решено заниматься только с 15 ноября, 

когда в лес уже тяжело попасть, а древеси-
на мокрая. По мнению вязниковцев, нужно 
сместить сроки на вторую половину лета. 
Экосистеме и почвенному покрову такой 
шаг повредить не должен. 

- Ну, а как можно было запретить мест-
ным жителям использовать моторные пла-
вательные средства в зоне подтопления? 
- негодуют представители данных терри-
торий. – Часто бывает, что пожилые ро-
дители живут в другом населённом пункте. 
Во время половодья добраться до них дети 
могут только на лодке. Получается, что 
лишь на вёсельной? Сложности возникают 
и у егерей, которым нужно быстро пере-
плыть из одного участка в другой. Кому 
нужен такой «драконовский» режим?

Жёсткий регламент возмущает также 
охотников и рыболовов. 

Пожелания местных жителей структу-
рируют, грамотно оформят юридически, 
а затем направят в профильные департа-
менты администрации области для поис-
ка компромисса. Однако Дирекция ООПТ, 
по всей видимости, так просто сдаваться 
не намерена. Как сообщает ГТРК «Влади-
мир», чиновники назвали сходы заречен-
цев «нелегитимными».

- Сход – это волеизъявление народа. Он 
законы не принимает и, следовательно, не-
легитимным быть не может, - считает В. 
Сиротин. – Если областная власть людей 
не услышит, то придётся обращаться в суд. 
В каждом населённом пункте заречья вы-
бран представитель, который, в случае не-
обходимости, готов отстаивать интересы 
всего посёлка или деревни. Но, надеюсь, до 
тяжбы дело не дойдёт.

Подготовил 
Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

Фото Вячеслава Павлова 
с сайта photobook33.ru.

Теперь за время отбывания наказания осужденные 
смогут получить второй разряд по профессии швея 
и свидетельство о профессиональном образова-
нии. Такое решение приняли после того, как в 2019 
году в  исправительном учреждении стали отбывать 
наказание не только мужчины, но и женщины. Пер-
вые 10 человек уже начали осваивать азы швейного 
дела. Учебную группу набрали на два месяца. 

Мастер производственного обучения Людмила Романова 
прошла профессиональную переподготовку по профессии 
швея. В это же время в исправительное учреждение приобре-
ли швейное оборудование «JACK», промышленные винтовые 
стулья с мягкими сиденьем и спинкой, оформили мастерскую.

- В наше время профессия швея очень востребована. Работа 

для такого специалиста найдется, как на фабриках, так и в не-
больших фирмах по производству одежды, в ателье индивиду-
ального  пошива. Так что с трудоустройством у наших будущих 
выпускников не должно возникать проблем. В перспективе их 
готовы принять на работу в ООО ТД «Полис» г. Вязники, где 
они смогут изготавливать современные модели специальной 
одежды. Поэтому шанс трудоустроиться на хорошо оплачи-
ваемую работу есть у каждого, надо только набраться опыта 
и прилежно учиться, - отметил начальник колонии Александр 
Соловьев.

Первая итоговая аттестация по профессии швея планиру-
ется 30 апреля 2020 года. Все швейные изделия, которые 
изготовят осужденные, будут безвозмездно переданы осуж-
денным колонии-поселения – подчеркнули в пресс-службе 
регионального УФСиН.

Лев ЛИСИЦЫН.
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КУЛЬТУРА

ПРОТИВОВИРУСНАЯ «ФАТЬЯНОВСКАЯ ВЕСНА»

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Пока в крупных российских городах отменяются мас-
совые мероприятия, в Вязниках отметили 101-ый день 
рождения Алексея Фатьянова. Традиционный фестиваль 
«Фатьяновская весна» собрал в городском центре культуры 
и отдыха «Спутник» любителей русской песни и поэзии. И 
пусть зрительный зал был полон лишь наполовину, а за сте-
нами бушевала вьюга, концерт был наполнен теплотой и све-
том творчества.

Открыла фестиваль Людмила 
Швец. Она представила новую пес-
ню под названием «Голос твой не 
забыт» - совместное детище лауре-
атов Фатьяновской премии Игоря 
Федотова и Светланы Дейч. Разуме-
ется, композицию авторы посвятили 
«вязниковскому соловью». 

Гостей «Весны» поприветство-
вала внучка нашего поэта-земляка 
Анна Китина-Фатьянова. Она на-
помнила, что Алексея Ивановича 
помнят и любят далеко за пределами 
Вязниковского района. Так, на днях, 

своя «Фатьяновская весна» прошла в 
стенах Ковровской государственной 
технологической академии. Студен-
ты исполняли знакомые строки в 
стиле рок-н-ролла, рэпа и хип-хопа. 
К сожалению, представители сосед-
него района на вязниковский празд-
ник не приехали, зато обещали по-
сетить Всероссийский фестиваль на 
Солнечной поляночке, который тра-
диционно проходит в июле.

Также Анна Николаевна предста-
вила вязниковским зрителям стихот-
ворение собственного сочинения, 

навеянное творчеством её дедушки. 
О чём было это произведение? О 
любви, конечно! 

- Лирика Алексея Фатьянова на-
страивает на позитивный лад, - от-
метила А.Н. Китина-Фатьянова. – А 
весна – это период обновления. Уве-
рена, что вместе с хорошими песня-
ми мы преодолеем все трудности и 
поборем любые вирусы.

Кстати, как звучат фатьяновские 
песни в джазовой обработке, на-
глядно продемонстрировала Вера 
Ефимова. Также своими выступле-
ниями земляков порадовали народ-
ный коллектив "Вишенье", детские 
образцовые коллективы театр песни 
"Сюрприз", ансамбли "Забавушки" и 
«Триолька», театр танца "Империя", 
а также Михаил Латышев, Евгений 
Виноградов, Полина Блинова, сё-
стры Кошурины. 

Очень тепло публика приняла лау-
реатов конкурса - чтецов Глеба Золо-

това и Полину Блинову. Кроме того, 
зрители смогли открыть для себя и 
новое имя в вязниковской поэзии. 
Так, авторские стихи прочел руково-
дитель одного из отделов МАУ «Вяз-

ники-Медиагрупп» Никита Ефимов.
По приглашению Анны Фатья-

новой, гостями праздника стали со-
лист Владимирской филармонии, в 
недавнем прошлом – участник ака-
демического ансамбля песни и пля-
ски Российской Армии имени А.В. 
Александрова, заслуженный артист 
России Андрей Романов и лауреат 
международных конкурсов, певица 
Ольга Голицына.

В завершение праздника Михаил 
Латышев вместе со всеми участни-
ками фестиваля исполнил знамени-
тую песню "Когда весна придет, не 
знаю". По уже сложившейся тради-
ции, артистам стоя подпевал весь 
зал. И пусть за окном ещё зима це-
пляется за свои права, вязниковцы 
точно знают, с весной Фатьяновской 
в наши края пришла и календарная 
весна.

Яна ХВАТОВА.

ДЕПУТАТЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА УКРЕПЛЕНИЕ  СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА

На внеочередном заседании Законодательного Собрания депутаты проголосовали за закон о поправ-
ках к Конституции и рассмотрели кандидатуры на должности двух вице-губернаторов - куратора 
социальной сферы Сергея Шевченко и «московского» зама Владимира Сипягина Михаила Коротаева. 

ОБНОВЛЕННОЙ 
КОНСТИТУЦИИ – ДА!

Напомним, с предложением внести ряд 
корректировок в действующую Конститу-
цию выступил Президент Владимир Путин 
15 января в ходе оглашения ежегодного по-
слания Федеральному Собранию. 11 марта 
Госдума и Совет Федерации одобрили за-
конопроект о поправках к Конституции РФ 
«О совершенствовании регулирования от-
дельных вопросов организации и функцио-
нирования публичной власти». Далее необ-
ходимо получить  поддержку не менее двух 
третей региональных парламентов. Все это 
время идет активное обсуждение инициатив 
Президента на самых различных площад-
ках. На 22 апреля назначено всероссийское 
голосование, в ходе которого свое мнение 
о поправках в основной закон смогут выра-
зить все граждане. 

Проект закона состоит из трех частей: соб-
ственно предлагаемых поправок в Консти-
туцию, главы о всенародном голосовании 
за их введение и раздела, разъясняющего 
порядок вступления поправок в силу. Наи-
большую поддержку населения получили 
темы, касающиеся социальных гарантий, 
- установление минимальной зарплаты на 
уровне не ниже прожиточного минимума, 
обязательная индексация пенсий и посо-
бий, защита семьи и детей. Также в пред-
ложенных поправках есть объемный блок, 
направленный на укрепление государствен-
ной независимости России и защиты наци-
ональных интересов. Серьезные изменения 
касаются повышения ответственности вы-
сокопоставленных чиновников и высших 
должностных лиц. Им запрещается иметь 
двойное гражданство и счета в иностранных 
банках. В числе поправок и те, которые на-

целены на усиление влияния регионов по-
средством укрепления Госсовета.  

 Обсуждение поправок в Законодательном 
Собрании происходило активно и предмет-
но. Вячеслав Картухин (фракция «Единая 
Россия»)  назвал принятие поправок в Кон-
ституцию историческим событием. Он под-
черкнул, что их актуальность продиктована 
событиями на международной арене и нако-
пленным за эти годы опытом, как положи-
тельным, так и отрицательным. Картухин 
отметил содержащиеся в поправках серьез-
ные тенденции в сторону усиления парла-
ментской республики и демократических 
процессов в обществе, более эффективную 
систему «сдержек и противовесов» в устрой-
стве органов власти.

 Лидер фракции «Справедливая Рос-
сия» Сергей Бирюков заявил о том, что его 
однопартийцы удовлетворены диалогом 
- значительная часть внесенных СР пред-
ложений поддержана. «Поправки имеют 

важнейшее значение - они закрепляют и 
расширяют статус России как социального 
государства», - сказал депутат. 

 Иван Лютков, представляющий в област-
ном парламенте фракцию ЛДПР,  объяснил 
свою позицию следующим образом: «Мы 
голосуем за, потому что эти поправки - за 
стариков и за детей».  

Иван Алтухов (фракция КПСС) сказал, 
что его партия провела серию консультаций 
с общественниками: «Наказ простых людей 
- поддержать поправки». 

Мнение членов фракции КПРФ раздели-
лось. Сергей Казаков заявил, что он про-
голосует против поправок. Большинство 
членов фракции высказали желание воз-
держаться от голосования. Одной из причин 
стало то, что в итоговый текст не включены 
предложения коммунистов о национализа-
ции земли и недр.

Очевидным большинством голосов доку-
мент одобрен.

ЕЩЕ ДВА ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРА 
ИЗБАВИЛИСЬ ОТ ПРИСТАВОК 

«ВРИО»

Депутаты согласовали кандидату-
ры двух заместителей губернатора.

Сергей Шевченко занимал долж-
ность врио первого вице-губернато-
ра с 14 февраля. Он сменил на этом 
посту Марину Чекунову. Чекунова, 
напомним, уволилась по собствен-
ному желанию в конце прошлого 
года, не дожидаясь рассмотре-
ния  ее кандидатуры на ЗС. Выпуск-
ник Московского государственного 
медицинского университета имени 
Сеченова и бывший главный со-
ветник губернатора Нижегородской 

области Сергей Шевченко был назначен Вла-
димиром Сипягиным сначала своим советни-
ком, а потом по результатам  конкурса – врио 
первого заместителя, курирующим вопросы 
социальной политики.

Депутаты задали ряд злободневных во-
просов, касающихся сферы ведения «со-
циального» вице-губернатора. В  частности 
- о текущем состоянии лекарственного обе-
спечения льготников и планах по совер-
шенствованию системы, о причинах срыва 
сроков строительства ФАПов и мерах по 
урегулированию ситуации, о перспективах 
снижения кадрового дефицита в лечебных 
учреждениях области и на Владимирской 
станции скорой помощи. А также - о го-
товности региона обеспечить социальные 
выплаты, анонсированные Президентом. 
Шевченко, по мнению депутатов, проде-
монстрировал серьезное погружение в про-
блемы региональной медицины и другие 
темы социального блока. Единогласное ре-
шение - кандидатуру поддержать.  

 Не возникло серьезных разногласий и по 
поводу Михаила Коротаева. Он занял место 
ушедшего на пенсию Вячеслава Климанова - 
с 10 декабря руководит представительством 
администрации Владимирской области при 
правительстве России. Ранее Коротаев зани-
мал аналогичную должность при Орловском 
губернаторе.

Предварительно на внеочередном расши-
ренном заседании комитета ЗС по вопросам 
государственного устройства, правопорядка 
и законности депутаты подробно расспроси-
ли врио о его текущей деятельности, в том 
числе по таким вопросам как продвижение 
инвестиционных проектов в регион и под-
готовка к 1000-летию Суздаля. Принятое 12 
марта решение можно считать мандатом до-
верия – парламентарии рассчитывают на бо-
лее активное отстаивание Коротаевым инте-
ресов региона в федеральных структурах.

По материалам ЗС 
Владимирской области.
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КИРЖАЧСКИЙ ПЬЕДЕСТАЛ – НАШ!

ОТЛИЧИЛИСЬ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕОТЛИЧИЛИСЬ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ

«Çâó÷àùåå 
ñëîâî»

ПЕРВАЯ ПРИЧИНА – ЭТО МЫ!
ЕСТЬ МНЕНИЕ

Существует многолетняя, ставшая при-
вычной традиция – отдавать щенков и ко-
тят в добрые руки. На первый взгляд, каза-
лось бы, хорошее дело. Но есть один нюанс 
– сначала появляется потомство и толь-
ко потом выясняется, что необходимого 
числа «добрых рук» нет! Какой-то спрос, 
конечно, имеется, но он очень мал и на всех  
детенышей новых домов не хватает. Но 
есть выход из данной ситуации  – стерили-
зация домашних питомцев. Это гуманный 
и современный способ предотвращения из-
быточного прироста численности.

Каково же отношение вязни-
ковцев к стерилизации живот-

ных-компаньов? Вот  обобщенное 
впечатление, основанное на  рас-
пространенных ответах жителей на-
шей территории:  «резать не будем, 
жалко», «кастрировать не будем, мы 
не варвары»,  «стерилизовать нуж-
но только бездомных», «роды - это 
польза для любого животного», «пре-
жде, чем стерилизовать собаку или 
кошку, ей надо один раз родить».

 В результате этих «народных» убеж-
дений, не имеющих никакого научно-
го обоснования, происходит огромное 
увеличение численности бездомных 
животных. Для примера немного 
арифметики. Допустим, одна собака 
родит 5 щенков. Через год по одно-
му разу родят девочки из её первого 
помета, каждая ещё по 5 щенков. Че-
рез год история повторится, но в ещё 
больших масштабах. И что особенно 
печально, подобная история происхо-
дит и с домашними питомцами.

У большинства владельцев нестери-
лизованных собак истории незапла-
нированных вязок как под копирку: 
«во двор случайно забежал кобелек»,  
«мы даже и не знали, что дело к щен-

кам идет», «иногда она убегала, но 
всегда возвращалась, как нагуляется». 
На вопрос: «Что теперь делать буде-
те?», следует  ответ - «Кому-нибудь 
отдадим, а если не получится, то от-
везем туда, где их  прокормят. А пока 
внуки пусть поиграют со щеночками».

 Подобные высказывания, как мини-
мум, должны вызывать общественное 
негодование. Как не стыдно подки-
дывать невостребованный приплод, 
возможно, обрекая его на гибель? И 
даже, пристраивая щенков/котят в 
добрые руки, нельзя считать миссию 
выполненной на сто процентов. Важ-
но удостовериться, что ваш питомец 
попал в действительно надёжные, за-
ботливые руки – необходимо  созва-
ниваться с новыми владельцами или 
получать от них фото. В противном 
случае, вы не сможете утверждать, 
что пристроенное вами потомство не 
окажется на улице. Для нестерилизо-
ванных собак необходимо соблюдать 
определенные условия содержания, 
чтобы не допускать вязок – дважды 
в год обеспечить некий карантин для 
своей питомицы. Это под силу каж-
дому владельцу.  В противном случае 
может возникнуть угроза даже для 

людей. Похожая ситуация произошла 
в минувшем феврале. Тогда все вязни-
ковские группы в соцсетях облетела 
новость о стае бездомных собак, обо-
сновавшихся возле мусорных баков 
в микрорайоне Толмачево. «Виной» 
тому стала собака жителя ул. Щерба-
кова, вокруг которой и собрались  ко-
бельки со всей окрестности. 

Получается, что утверждение о про-
исхождении бездомных животных 
только от бездомных животных – это 
большая ошибка. На улице практиче-
ски каждый день появляются бывшие 
домашние питомцы всех возрастов и 
мастей. У большинства из них есть об-
щий признак – это контактные живот-
ные, которые, оказавшись на улице, тя-
нутся к человеку в надежде на помощь. 

Но тот, кто попал на улицу, может и 
не дождаться своего спасения! В Вяз-
никах, ни в городе, ни в районе, нет 
приюта для бездомных животных! 
Помощь бездомным животным стро-
ится на прямом участии объединив-
шихся между собой неравнодушных 
людей.  Выходит, что первая причина 
– это мы!

Виктория СПРЫГИНА.

КУЛЬТУРА

Под таким названием, в музее Песни 
ХХ века проходил четырехдневный по-
этический марафон, в котором приня-
ли участие более 300 чтецов.

Районный конкурс «Звучащее слово» прохо-
дит под руководством депутата Совета народ-
ных депутатов муниципального образования 
«Город Вязники» Людмилы Антоновой. Уже 
в 16-й раз в нём участвовали дети разных воз-
растов – от дошкольников до старшеклассни-
ков, а также педагоги образовательных уч-
реждений, члены любительских объединений 
и студий, работники культуры.
Согласно условиям, темы произведений 

были посвящены Году памяти и славы. Взрос-
лые и дети выразительно и эмоционально 
декламировали стихотворные произведения 
в честь 75-летия Победы. Каждый участник 
поэтического праздника демонстрировал 
свое читательское мастерство и доносил до 
зрителей замысел автора произведения. А 
некоторые ребята, для большей убедитель-
ности, облачались в тематические костюмы и 
выходили на сцену с реквизитом. 
Педагоги и наставники болели за своих вос-

питанников, а мудрое и справедливое жюри 
строго оценивало артистов. По итогам кон-
курса будут определены лучшие исполните-
ли по каждой возрастной категории и номи-
нации. Награждение лауреатов состоится в 
международный День музеев - 18 мая. 

Екатерина КУРЛЫШЕВА.

НОВОСТИ ДВОРЦА СПОРТА

В Вязниковском Дворце 
спорта для детей и юноше-
ства состоялось награж-
дение участников конкурса 
«Отличник по физре» в дис-
циплине «приседания».

Напомним, соревнования стартова-
ли во Владимирской области в июле 
2019 года в рамках федерального 
партийного проекта «Детский спорт» и 
продлятся до мая 2020. Удобный инте-
рактивный формат проведения состя-
заний позволяет любому желающему 
принять в них участие, проверив свою 
силу и выносливость. 

Главная цель конкурса – пропаган-
да и популяризация здорового образа 
жизни среди детей и подростков. Про-
ект направлен, прежде всего, на вос-
питание у юных спортсменов характе-
ра и воли к победе. 
Директор Дворца спорта Галина Би-

рева наградила конкурсантов заслу-
женными дипломами и памятными 
подарками. Она поздравила ребят, 
поблагодарила их за отличную физи-
ческую подготовку, а также пожелала 
не останавливаться на достигнутом  и 
активно принимать участие в турнирах 
по другим спортивным дисциплинам.

Ирина ВАСИЛЬЕВА.

ПРО СПОРТ

15 марта прошёл открытый турнир Кир-
жачского района по всестилевому каратэ.  
Соревнования посвящались 75-летию По-
беды в Великой Отечественной войне. 

В турнире приняли участие 127 спортсменов из городов 
Московской и Владимирской областей. Соревнования 
проводились по правилам всестилевого каратэ в разделе 
«Ограниченный контакт». Юноши и девушки состязались 
в 36 весовых и возрастных категориях от 6 до 18 лет и 
старше. 

Вязниковский район представляли воспитанники клуба 
«Олимп» под руководством тренера Александра Шахова. 
Ребята показали очень неплохой результат, заняв почти 
весь пьедестал почёта. 

С золотыми медалями с киржачского татами вернулись 
Артём Климов, Артём Семёнов, Артём Чукарёв, Егор Ба-
лашов и Макар Сивяков. «Серебра» удостоились Алина 
Кардаш, Артём Староверов, Артём Терентьев, Максим 
Скворцов. На третью ступень пьедестала поднялся Ярос-
лав Кравченко. 

По итогам турнира, кроме медалей и грамот, победители 
получили памятные подарки. 

Поздравляем вязниковских бойцов с достойными ре-
зультатами. Так держать!

                                                                            Герман ДОЛМАТОВ.
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КАК ЛЕЧИЛИСЬ НАШИ КРЕСТЬЯНСКИЕ ПРЕДКИ?КАК ЛЕЧИЛИСЬ НАШИ КРЕСТЬЯНСКИЕ ПРЕДКИ?
Несмотря на большие возможности медицины XXI века, 

многие из нас продолжают страдать от многочисленных 
болезней. И даже эпидемии гриппа почти ежегодно ста-
новятся серьезной проблемой для соотечественников. А 
как лечились и справлялись с хворями в сельской глубинке 
нашего края в прошлых веках? Тогда порой на целый уезд 
— аналог нынешнего района, имелась всего одна больница, 
причем, без операционной и процедурного кабинета, без 
рентгена и кардиографа, не говоря уже о более сложной 
медицинской  технике. Да и врач вплоть до второй поло-
вины XIX столетия на десятки тысяч крестьян тоже был 
в единственном числе…

В таких условиях крестьянам 
Вязниковского уезда, как, впро-
чем, и всей Владимирской губер-
нии, приходилось полагаться на 
традиционную народную медици-
ну. Как свидетельствуют  архив-
ные данные, наши крестьянские 
предки считали в числе наиболее 
распространенных недугов в сво-
ей среде лихорадку, ревматизм, 
глистов, горячку, а также оспу, 
чесотку, сифилис и корь. Еще од-
ной опасной и распространенной 
болезнью второй половины XIX – 
начала XX веков являлась чахотка 
(так тогда называли туберкулез). 
Она в ту пору не щадила и пред-
ставителей привилегированных 
сословий, а уж крестьянам и во-
все оставляла немного шансов. 
Среди крестьянских детей нередко 
встречались случаи скарлатины, 
коклюша, оспы и кори. Есть свиде-
тельства о том, что в летнюю пору 
деревенские дети страдали от по-
носа и рвоты, зимой - от кашля и 
«калитов» — так крестьяне назы-
вали все простудные болезни. 

Однако самыми опасными яв-
лялись эпидемические болезни 
и, прежде всего, холера и сыпной 
тиф. В последний раз эпидемия хо-
леры опустошила Владимирскую 
губернию в 1870 году. А наиболее 
массовые потери наши предки по-
несли от холеры в 1848-м, когда 
эта болезнь унесла жизни 23438 
человек, из которых большую 
часть составляли крестьяне. В по-
следний раз массовая эпидемия 
холеры в Вязниковском уезде за-
фиксирована в 1893 году. Было 
установлено, что ее занесли туда 
пассажиры поездов Московско-
Нижегородской железной доро-
ги из числа фабричных рабочих 
Иваново-Вознесенска и Орехово-
Зуева. Первоначально эпидемия 
вспыхнула в этих промышленных 

перенаселенных центрах, а потом, 
когда рабочие в панике стали уез-
жать на свою малую родину, то 
коварная болезнь настигла их и 
там. Холерные бараки тогда были 
устроены в Вязниках, Мстере, 
Никологорах и деревне Олтушево. 
Вязниковское земство проявило 
завидную оперативность и было 
отмечено, как одно из самых дея-
тельных.

 Впрочем, тогда по всей губер-
нии от холеры умерло 609 чело-
век — во много раз меньше, чем в 
1848-м, а в Вязниковском уезде не 
смогли спасти лишь несколько де-
сятков больных.

Существуют данные о том, что 
в 1890-е годы в нашем крае уже 
случались эпидемии гриппа. Вот 
описание одной из них: «Болезнь 
поражает обычно весь дом, и по-
тому некоторым больным прихо-
дится лежать на полу. Важность 
санитарных мер осознается очень 
немногими, большинство относит-
ся к ним безразлично и даже не со-
чувственно, считая дезинфекцию 
главной заразой».

Как же лечилось крестьянское 
население в старину? Прежде все-
го, широко применялись народные 
заговоры от «уроков» или от «гла-
зу». Например, чтобы избавиться 
от зубной боли, надо было подой-
ти к рябине и, взявшись рукой за ее 
ствол и закрыв глаза, произнести 
молитву: «Господи, Иисусе Хри-
сте, сыне Божий, помилуй меня». 
После этого следовало попросить 
рябину об исцелении и съесть ку-
сочек рябиновой коры. Считалось, 
что после этого проблем с зубами 
больше не будет. Правда, требо-
валось соблюдать одно ограниче-
ние: исцеленному таким образом 
впредь категорически не следо-
вало есть рябиновых ягод, иначе 
зубы тотчас заболеют вновь.

Лечились не только заговора-
ми, но и травами. Все травы тре-
бовалось собирать исключитель-
но в ночь на 24 июня (на Ивана 
Купала), благодаря чему они име-
ли особую целебную силу. Так, 
трава чистуха (так называли чи-
стотел) употреблялась от болезни 
глаз. Вот как про нее говорилось 
в народном сборнике «Травник 
или изъяснение трав с познанием 
их вида, силы и породы»: «Весь-
ма добра, летом или зимою уто-
лочь маленько и просеять, утопя 
в каком-нибудь питье или насто-
янии». «Расстрел лесной» (окоп-
ник лекарственный) подавался в 
«Травнике» следующим образом: 
«Растет в стрелу, цвет на ней синь 
пестиками, местом щербовата, 
добра от всякого нечистого духа 
и от всякой порчи». Траву «девя-
тисил» следовало «пить с уксусом 
от скорби, удушья и кашля». А 
траву «какуй» (ятрышник пятни-
стый) «Травник» описывал так: 
«растет по перелескам, синя, и 
иная пестра, листики пестреньки, 
что язычки. На них с верхней сто-
роны крапины. Багровый корень 
разделить надвое, дать мужу и 
жене, будут друг друга любить».

Подобные знания передавались 
из поколения в поколения. При-
чем, почти в каждой деревне про-
живала своя «баушка» — старуш-
ка, которая специализировалась 
на врачевании травами и загово-
рами и пользовалась уважением, 
как целительница. «Баушек народ 
предпочитает ветеринарам и даже 
докторам из больницы», — писал 
один из местных священников 
Федор Казанский. Он описал не-
сколько приемов лечения «бауш-
ками» местных крестьян. К при-
меру, грыжу лечили следующим 
образом: «мать должна, задержав 
дыхание, 12 раз подряд укусить 
ребенка в пупок и говорить без 
передышки: «Я тебя родила, я 
тебя и кусила!»

К врачам и фельдшерам кре-
стьяне обращались, как правило, 

неохотно. Вот как описывает от-
ношение мужиков Владимирской 
губернии документ конца XIX 
века: «При каждой болезни стре-
мятся перепробовать все домаш-
ние средства, затем — средства 
родных и соседей. Потом везут 
больных к бабушкам и лекарям, 
и только после этого, если поло-
жение становится хуже, везут в 
больницу, причем уверены, что 
больному лучше от этого не бу-
дет, но и «хуже-то можа не сде-
лают». Сами больные больниц 
остерегаются и просят лечить их 
дома, поскольку бытует мнение, 
что доктора лечат богатых, а бед-
ных — морят.

В числе наиболее распростра-
ненных в наших селах и дерев-
нях домашних лечебных средств 
было сажание в кадку «на пары». 
Предварительно в большую кад-
ку клали накаленные в печи кир-
пичи и лечебные травы, порой — 
золу с солью, после чего заливали 
водой, а затем помещали туда 
болящего. После нескольких ми-
нут сидения «на парах», больно-
го натирали деревянным маслом 
(так называлось прежде оливко-
вое масло невысокого качества) 
или уксусом с водкой, одевали в 
сухое белье и укладывали на про-
топленную печь. Больных детей 
парили прямо в печи. От простуд-
ных заболеваний и не только дей-
ствовало неплохо.

В качестве универсальных ле-
карств наши предки использо-
вали четверговую соль (особым 
образом приготовленную в Чи-
стый четверг Страстной недели) и 
рыбий жир. Любопытно, что на-
стоящие лекарства из аптеки се-
ляне не воспринимали, если они 
представляли собой бесцветные 
прозрачные жидкости. Зато сре-
ди «верных» средств, бытовало, 
например, такое: при лихорадке 
(под ней понималась простуда, 
грипп и много еще чего) следо-
вало искупаться в месте слияния 
двух рек, причем, тайно и ночью!

По сравнению с такой «меди-
циной» смазывание дегтем носа 
горячечному больному (с высо-
кой температурой) и окуривание 
его полынью выглядело совсем 
невинным занятием.

Крестьяне считали болезни бо-
жьим наказанием за грехи и пере-
носили недуги с покорностью и 
без ропота, лишь усерднее молясь 
Богу. В деревнях был распростра-
нен обычай навещать и кормить 
больного односельчанина, а так-
же давать ему советы, как лечить-
ся. Для таких посещений нахо-
дили время даже в страду. И чем 
нужнее был больной для семьи, 
тем тщательней за ним велся уход 
прагматичных селян. О больных 
стариках порой говорили: «Ну, 
пожил и будет — умирать пора». 
А о захворавших детях: «Умрут, 
так новые народятся».

Сегодня образ сельского зем-
ского врача, известный нам, в 
основном, по литературе, стере-
отипен и априори считается, что 
такие медики пользовались высо-
ким уровнем доверия своих сель-
ских пациентов. На самом деле 
это было далеко не так. Лишь 
длительная успешная практика, 
доступность в общении и сердеч-
ность привлекали к врачу кре-
стьян, относившихся к медикам с 
большим недоверием. А уж если 
врач имел немецкую или иную 
нерусскую фамилию, тогда отно-
шения с селянами у него склады-
вались еще более непросто. Со-
всем иначе относились крестьяне 
к фельдшерам, предпочитая об-
ращаться к ним. В их понима-
нии врач, доктор был «барин», а 
фельдшер — свой!

Николай 
ФРОЛОВ.

На иллюстрациях:
1. В. Максимов. Больной 

муж.
2. Н. Загорский. У земской 

больницы.
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Требуется водитель категории «Е» 
на автомобиль «Мерседес Ахоr» 

полуприцеп-рефрижератор. 
Работа: Москва-Новороссийск. 

Тел.: 8 916 154 64 00, Александр.
  реклама

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ ВОДИТЕЛЯ. 

Трудоустройство согласно ТК РФ. 
ТЕЛ.8 919 022 60 74. реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «С». 
ЗАРПЛАТА + КОМАНДИРОВОЧНЫЕ. 

РАБОТА МЕЖГОРОД. (МОСКВА, 
Н. НОВГОРОД). Телефон 8 920 928 71 11.

реклама

Организация примет на работу 
МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ 

И ОФИС-МЕНЕДЖЕРА. 
Зарплата по результатам собеседования. 

ТЕЛ.: 8 915 769 76 39. реклама

НА ХЛЕБОПЕКАРНЮ ТРЕБУЕТСЯ: 
- ПЕКАРЬ; - ФОРМОВЩИЦА. 

Трудоустройство согласно ТК РФ. 
График работы удобный: 1/3. 

Тел.: 6-36-84. РЕКЛАМА

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ  
КАТ. Е, С ОПЫТОМ РАБОТЫ, 

БЕЗ В/П. ТЕЛ.: 8 930 032 18 32.
реклама

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
В МАГАЗИН «ОБУВЬ». 

ТЕЛ.: 8 920 911 63 69. реклама

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 
НА АВТОМОЙКУ 

И ШИНОМОНТАЖ. 
Тел.: 8 960 732 20 20, 8 919 008 20 06. реклама

реклама
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*Ряд аккумуляторов  импортного производства. реклама 12+
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РЕМОНТ КВАРТИР И ДОМОВ, 
БАНЬ, ВАННЫХ КОМНАТ. 
Отопление, вода, канализация, 
электрика. Тел.: 8 915 756 34 29. 

реклама СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ И 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. ЧИСТКА СНЕГА. 

ТЕЛ.: 8 920 625 25 37.  реклама 

ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ, РЕМОНТНЫХ 

И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. 
ОТОПЛЕНИЕ, САНТЕХНИКА, 

ЭЛЕКТРИКА. ОЧИСТКА СНЕГА. 
МАСТЕР НА ЧАС. 

ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.  реклама

ВЯЗНИКОВСКОЕ РАЙПО 
КАФЕ «МСТЕРСКИЙ КОНДИТЕР» 
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ 

ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
И ПОМИНАЛЬНЫХ ОБЕДОВ. 

Наш адрес; п. Мстера, пл. Ленина, д.24. 
ТЕЛ.: 5-05-94; 8-960-733-12-49.

реклама

АГЕНТСТВО «ГАРАНТ» 
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ В ГОРОДЕ ВЯЗНИКИ И 

ВЯЗНИКОВСКОМ РАЙОНЕ: УБОРКА КВАР-
ТИР, ДОМОВ, ОФИСОВ, ПОДЪЕЗДОВ. 

КАЧЕСТВЕННО И НЕДОРОГО. 
Тел.: 8 919 001 52 52; 8 904 592 32 17.  реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КВАРТИР, 
ВАННЫХ КОМНАТ, НАТЯЖНЫЕ 

ПОТОЛКИ, ОКНА ПВХ. 

Тел.: 8 977 354 56 30. реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 

ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
-Ремонт старых домов, крыш;
-Фундамент, дома, бани, сайдинг, отмостки, 
колодцы, заборы, веранды, террасы, сараи;

- Внешняя и внутренняя отделка.
РАБОТАЕМ С МАТЕРИАЛОМ ЗАКАЗЧИКА И СВОИМ.

Выезд, замер БЕСПЛАТНО! Работаем БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

СКИДКА* ПЕНСИОНЕРАМ 15%. 

*ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ.:  8 906 562 79 30.         РЕКЛАМА

ПРОДАЁМ ХОЛОДИЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ, Б/У. НЕДОРОГО. 

БОНЕТЫ, ХОЛОДИЛЬНЫЕ 
ВИТРИНЫ ОТКРЫТОГО ТИПА. 

Тел.: 8(49 233) 2-63-85, 8-920-928-70-20. 
РЕКЛАМА

ÏÅÐÅÃÍÎÉ, ÍÀÂÎÇ, 
ÃÐÓÍÒ, ÏÅÑÎÊ, ÙÅÁÅÍÜ. 
ÒÅË.: 8 904 956 51 77. реклама

ВЫПОЛНЮ ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ: КАФЕЛЬ, ГВЛ, КРОВЛЯ, 
КВАРТИРЫ И ВАННЫ ПОД КЛЮЧ. 

Тел.: 8 910 188 37 54. реклама

СНОС И ВЫВОЗ ДОМОВ 
И ДРУГИХ ПОСТРОЕК В КОРОТКИЕ 
СРОКИ. ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.    реклама

ÂÛÂÅÇÓ ÍÅÍÓÆÍÎÅ ÆÅËÅÇÎ, 
ÁÛÒÎÂÓÞ ÒÅÕÍÈÊÓ, 

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ, ÌÀÊÓËÀÒÓÐÓ. 
ÒÅË.: 8 904 592 06 11. реклама 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
ВЫЕЗД НА ЗАМЕР  БЕСПЛАТНО*! 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА* 15%. 

*Подробнее уточняйте по ТЕЛ.: 8 910 183 73 31, 
8 920 626 88 35. реклама

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, 
ВАННЫХ КОМНАТ «ПОД КЛЮЧ», 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,ОКНА ПВХ. 
Тел.: 8 920 943 06 30.  реклама.

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

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

ДЕЗИНСЕКЦИЯ. 
ИСТРЕБЛЕНИЕ ТАРАКАНОВ, 

КЛОПОВ, ГРЫЗУНОВ. 
Обрабатываем любые помещения. 

УДАЛИМ ПЛЕСЕНЬ, ГРИБОК. 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ 

ОБРАБОТКА ПРОТИВ ВИРУСОВ. 
БИОПРЕПАРАТЫ. ГАРАНТИЯ! 

Для ТСЖ и управляющих компаний 
СКИДКИ* и особые условия.  

*Подробнее по тел.: 8 920 003 55 58.   реклама

ЗАМЕНА КРОВЛИ, ЗАБОРЫ 
ИЗ ПРОФИЛЯ, ПЕРЕБОРКА 

ПОЛА, ЛИНОЛЕУМ, ОБОИ, ГВЛ, 
ЧИСТКА СНЕГА. Тел.: 8 904 958 25 88.  

реклама.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Выезд в район. 
Тел.: 8 920 624 92 25, 8 999 517 39 94. реклама

ПРОЧИСТКА И МОНТАЖ 
КАНАЛИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ 
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, 
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, 
ЭЛЕКТРИКА. ТЕЛ.: 8 958 510 77 54, 

8 920 624 68 57. реклама

МАНИПУЛЯТОР. 
КИРПИЧ – БЕЛЫЙ, ЦВЕТНОЙ. 
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ. 
ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 
ТЕЛ.: 8 919 01 73 798. реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÃÀÇÅËÜ, 
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ. ÒÅË.: 8 929 027 99 04. 

реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 
НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ГРУНТА. 

ОТ 2-Х ДО 8 КУБ. 
ТЕЛ.: 8 920 629 41 91. реклама

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, ГВЛ, 
ПАНЕЛИ ПВХ И МН. ДР. 

Тел.: 8 920 624 92 25, 8 999 517 39 94. 
реклама

ВЫВОЗ НЕНУЖНОЙ МЕБЕЛИ, 
ВЕТОК, МАКУЛАТУРЫ, ЖЕЛЕЗА, 

ДЕРЕВА, КИРПИЧА, СЕНА, 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, И ДР. ХЛАМА. 

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.
реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ГРУЗЧИКИ, ВЫВОЗ МУСОРА, 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ,СНОС И 
ВЫВОЗ ДОМОВ И ДРУГИХ ПОСТРОЕК, 
ОЧИСТКА ЧЕРДАКОВ И ПОДВАЛОВ. 

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.  реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, ШТУКАТУРКА, 
ШПАТЛЁВКА, ПОКРАСКА, 
ОБОИ, ПЛИТКА, ГКЛ, ГВЛ, 

САНТЕХНИКА И ДР. 
Тел.: 8 919 027 86 01, 8 920 946 78 00.   реклама

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА, 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ мягкой мебели. 

ул. Ленина, д.14, кабинет №2. 
ТЕЛ.: 8 904 260 87 79. реклама

МАНИПУЛЯТОР 
до 3 т., борт – 10 т., длиномер. 

ТЕЛ.: 8 920 923 44 65. реклама

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

реклама

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ 

È ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÍÛÕ ÐÀÁÎÒ, 

ÁÀÍÈ È ÄÎÌÀ ÈÇ ÁÐÓÑÀ, ÊÐÛØÈ 

ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ, ÇÀÁÎÐÛ. 

Òåë.: 8 910 183 73 31, 8 920 626 88 35.  
реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 
ЗЕМЛИ, ПЕРЕГНОЯ, НАВОЗА. 
НЕДОРОГО. Тел.: 8 920 926 43 84. 

реклама
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qd`l b `pemdr nŠdek|mne onleyemhe 15,6 l2  
…= 3�,�� 1 l=  16/15. Š��. 8-915-768-62-19. реклама

СДАМ В АРЕНДУ 10 М2  В САЛОНЕ 
СВЯЗИ МТС В ЦЕНТРЕ ГОРОДА. 

ТЕЛ. 8-915-768-62-19. реклама

ПРОДАМ НЕДОРОГО ТОРГОВЫЕ 
ВИТРИНЫ. ТЕЛ. 8-915-768-62-19. реклама

СДАМ В АРЕНДУ ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

28,6 М2 В МАГАЗИНЕ НА ТРАССЕ М7
    В ГОРОДЕ ГОРОХОВЕЦ. ТЕЛ. 8-915-768-62-19.  

реклама

СДАМ В АРЕНДУ ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 17 М2 

в торгово-сервисном центре 
на улице Полевая в городе Гороховец. 

ТЕЛ. 8-915-768-62-19. РЕКЛАМА

ПРИЁМ ВРАЧА-ФЛЕБОЛОГА  /  ПРИЁМ  ЭНДОКРИНОЛОГА  (из г. Владимир)
Лицензия №10-33-000934 от 26.01.2012г. 

О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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БЛАГОДАРНОСТЬ НЕДЕЛИ
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ВСЕГДА ОСТАВАЙТЕСЬ ДОБРЫМ, ПОЗИТИВНЫМ, ВСЕГДА ОСТАВАЙТЕСЬ ДОБРЫМ, ПОЗИТИВНЫМ, 
ОБАЯТЕЛЬНЫМ И ПРЕКРАСНЫМ ЧЕЛОВЕКОМОБАЯТЕЛЬНЫМ И ПРЕКРАСНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

ВАЖНО ЗНАТЬ

6+

УВАЖАЕМЫЕ 
ВЯЗНИКОВЦЫ!

СПЕКТАКЛЬ "ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!" 
НАЗНАЧЕННЫЙ НА 19 МАРТА 2020Г. В 18:00 

В ГЦКИО "СПУТНИК" 
ОТМЕНЯЕТСЯ!!!!

БИЛЕТЫ СДАВАТЬ В КАССУ. 
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 2-43-87, 2-65-52.

Уличком – это не профессия, а состояние 
души. Именно этот человек становится тем по-
вседневным мостиком, соединяющим жителей 
той или иной улицы, а порой и целого микрорай-
она, с представителями местной власти. Глав-
ные качества уличкома – это неравнодушие, 
умение выслушать и понять.

Именно таким активным человеком и является Инесса 
Ивановна Сафронова. На протяжении нескольких де-
сятилетий она ведёт общественную работу с жителями 
улицы Мошина. Участок ей достался непростой – исто-
рический центр города с частным сектором. Здесь не-
редко возникают вопросы с освещением, канализацией, 
окосом травы, вывозом мусора. Порой уличкому даже 
приходится мирить поссорившихся соседей. 

- Инесса Ивановна – наша «палочка выручалочка», - на-
писали в редакцию жители улицы Мошина. – К ней всег-
да можно обратиться за помощью и советом. Она всегда 
откликается, задействует депутатов городского и район-
ного советов, добивается решения проблемы.

Кажется, такие задачи не всегда по плечу даже моло-
дёжи. А ведь 19 марта Инесса Ивановна Сафронова бу-
дет отмечать свой 80-летний юбилей. В своём письме 
жители улицы Мошина желают своему уличкому безгра-

ничного счастья, несгибаемого здоровья, удачи в осу-
ществлении всех общественных дел. Всегда оставай-
тесь добрым, позитивным, обаятельным и прекрасным 
человеком!

Редакция газеты «Районка, 21 век», а также депутат 
районного Совета Любовь Алексеева и депутат город-
ского Совета Андрей Веденеев, присоединяются к тё-
плым поздравлениям в адрес Инессы Ивановны. Жела-
ем ей долголетия и всего самого наилучшего.

Соб. инф.

Почта России во Владимирской области во 
время весеннего и осеннего призывов готова пре-
доставить для призывников вакансии почта-
льона, оператора почтовой связи и сортиров-
щика цеха по обработке почты. Срок службы 
составляет 21 месяц.

opniŠh `k|Šepm`Šhbmr~ qkrfar opniŠh `k|Šepm`Šhbmr~ qkrfar 
ophg{bmhjh hg b“gmhjnb ophg{bmhjh hg b“gmhjnb 

qlncrŠ m` on)ŠeqlncrŠ m` on)Še
Весенний призыв в этом 

году начнётся 1 апреля 
и продлится до 15 июля 
включительно.  УФПС 
Владимирской области го-
тово принять желающих 
молодых людей для про-
хождения альтернативной 
гражданской службы до 
окончания призыва. Для 
поступления необходимы: 
предписание военкомата на 
убытие к месту прохожде-
ния альтернативной служ-
бы с указанием места и сро-
ка прибытия гражданина, 
его учетная карта, паспорт, 
трудовая книжка, при нали-
чии, СНИЛС и документы 
об образовании. 

На протяжении всей аль-
тернативной службы со-
труднику выплачивается 
полная заработная плата 
по занимаемой должности, 
предоставляются отпуска, 
в том числе для сдачи эк-
заменационной сессии в 
учебном заведении, оплачи-
ваемые больничные, орга-
низуется необходимое про-
фессиональное обучение. 
При поступлении на работу 
действует система обучения 
сотрудников, чтобы помочь 

быстрее адаптироваться к 
условиям работы на новом 
месте. Вновь принятые ра-
ботники закрепляются за 
наставниками - высококва-
лифицированными руково-
дителями или специалиста-
ми. В компании реализуется 
корпоративная программа 
развития персонала и пре-
доставляются социальные 
гарантии для сотрудников.

Категории граждан, ко-
торые имеют право на за-
мену военной службы по 
призыву альтернативной 
гражданской, определены 
российским законодатель-
ством. Это те, кто в силу 
своих убеждений или веро-
исповедания не могут брать 
в руки оружие, а также 
представители малочислен-
ных народов, ведущих опре-
деленную хозяйственную 
деятельность и промыслы. 

По вопросу трудоустрой-
ства можно обращаться по 
телефону 8 (4922) 32-69-98 
или по адресу г. Владимир, 
ул. Подбельского, д. 2.

Соб. инф.

Фото: oblgazeta.ru

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, 

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА: 

ГВЛ, ГИПСОКАРТОН, 

ПЛИТКА И Т.Д. ПОД КЛЮЧ. 

ТЕЛ.: 8 904 256 28 33. реклама

МУЖ НА ЧАС. СВАРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ, любой сложности. 

Тел.: 8 920 942 41 32.  реклама

УВАЖАЕМЫЕ 
ВЯЗНИКОВЦЫ!

ГАЛА-КОНЦЕРТ
 ЭКС-СОЛИСТОВ ЛЕГЕНДАРНЫХ ВИА 

НАЗНАЧЕННЫЙ НА 22 МАРТА 2020 г. В 16:00 
В ГЦКИО "СПУТНИК" 

ОТМЕНЯЕТСЯ!!!!

БИЛЕТЫ СДАВАТЬ В КАССУ. 
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 2-43-87, 2-65-52.

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ 
всем сотрудникам ритуального агентства                    

ИП Волковой Ольги Николаевны за внимательное 
отношение и помощь в организации похорон моего 

мужа Спиридонова Александра Викторовича.
Вы оказали поддержку в трудную минуту, 

посоветовали, подсказали. 
Спасибо вам за сочувствие и сопереживание!

С огромной признательностью,
Нина Ивановна Спиридонова.
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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.

ПРОДАЮТСЯ КОМНАТЫ: 
Текмаш, 2/5, 220000руб.; 2/5, 
280000руб.; 4/5, 290000руб.; 
4/5,190000руб.;
Север, 5/5, 210000руб.;
Дечинский, 1/5, 350000руб.;
Фубры, 2 комнаты -1\3, 420000 руб.;
Никологоры, 2//2, 160000 руб.;

ПРОДАЮТСЯ 1-КОМН. КВ:
Текмаш, 1/2, 460000 руб.;
Север, 4/9, 720000;
Центр, 1/2, 250000руб.;
Ефимьево, 4/9, 480000 руб.;
Никологоры, 3/3, 390000руб.;
П.Октябрьский, 2/2, 230000руб.; 
1/2, 380000руб.;

ПРОДАЮТСЯ 2-Х КОМН. КВ.: 
Север, 1/5, 840000руб.;
Текмаш, 2/3, 750000 руб.; 4/4, 
990000руб.; 1/2, 570000 руб.;
Толмачево, 5/5, 900000руб.;
Ефимьево, 1/1, 1590000 руб.;
П. Первомайский, 1\2, 9900000 руб.;
П. Октябрьский, 1/2, 230000руб.; 
4/5, 650000руб.;
П. Лукново, 2/2, 620000 руб.;
Д.Воробьевка, 2/2, 220000руб.;
Д.Пески, 1/2, 190000 руб.;
Д. Козлово, 2/2, 400000руб.;
П. Центральный, 2/2, 650000 руб.;

ПРОДАЮТСЯ 3-Х КОМН. КВ.: 
Текмаш, 1/5, 1000000руб.;
Автовокзал, 2/2, 700000руб.;
Толмачево, 8/9, 1500000руб.; 2/5, 
1050000руб.;
Нововязники, 5/5, 847000 руб.;
Д. Козлово, 2/2, 380000руб.;

ПРОДАЮТСЯ 4-Х КОМН. КВ.: 
Текмаш, 2/5, 1600000 руб.;

ДОМА: 
Центр, 1290000 руб.; 1570000руб.;
Петрино, 1\2 дол, 450 000 руб.; 
4990000 руб.; 690000руб.;
Ненашево, 4100000руб.;
Ефимьево, 1590000 руб.;
Толмачево, 650000руб.; 
500000руб., 750000руб.;
Мкр. Нововязники, 650 000 
руб.; 470000руб.; 1200000 руб.; 
350000руб.;
П.Лукново, 170 000 руб.; 650000 
руб.;
Д. Захаровка, 600000 руб.;
С. Сарыево, 340000 руб.;
пгт.Мстера, 1550000руб.;
П.Никологоры, 500000руб.; 
680000руб.; 690000руб.;
Д.Воронино, 440000 руб.;
Д. Синяткино, 700000 руб.;
Д. Копцево, 650000руб.;
д. Медведево, 250000 руб.;
д. Ключево, 290000 руб.;
д.Афонасьево, 170 000 руб.;
Д. Ерофеево, 1\2 доля, 500 000 
руб.;
Д. Большевысоково, 290000руб.;
Д. Бурково, 270 000 руб.;
Д. Пивоварово, 350000руб.; 
290000 руб.:
Д. Желнино, 390000 руб.;
Д. Коурково, 380000 руб.;
Д. Кика, 500000 руб.;

Имеются в продаже зем. участ-
ки под ИЖС, магазины, торговые 
комплексы.

Имеются варианты квартир 
под не жилое помещение во 
всех районах города.

Т: 8 920 901 41 57,
 8 920 905 59 16, 

3-09-24. 
WWW.VARIAN-T33.RU

реклама

1КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:
Текмаш, 5/9 -590000 руб.;
Север, 2/5, евро ремонт, 1120000 

руб.;
Север, 4/9, об.пл. 36.2 кв.м., 

720000 руб.;
Ефимьево, 4/9, об.пл. 21.7 кв.м., 

балкон, 480000руб.;

2КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:
Север:Вишневая, 1/5 51,7 кв. м. 

840000руб.;
Калинина, 1/2, об.пл. 39 кв.м., 

570000руб.;
Володарского, 1/2, об.пл. 40 кв.м., 

котел, 950000руб.;

3КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:
Толмачево, 2/5, об.пл.61.1, 

1050000 руб.;

ДОМА:
Ефимьево 42 кв.м 1590000руб 

инд. отопление. Скважина. Все 
удобства. Зем.уч 16 соток.
Коттедж 2х этажный, ул. 

Е.Пугачева, пл. 160 кв.м., зе.уч. 15 
соток. Два входа. Вложений не тре-
бует. Все удобства. Большая баня, 
отдельно стоящая, с верандой и 
купелью. Возле дома стоянка на 
два автомобиля, 4199000 руб., тел: 
89209014157;

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ:

Земельный участок 3 сотки с тор-
говым павильоном 102 кв.м., у па-
спортного стола по ул. Свердлова, 
250 000руб., 89209055916;
Земельный участок Поповка 

80000 руб, п. Санхр, 11 соток, 
500000руб.;
Магазин п. Лукново, об.пл. 59 

кв.м., 450000руб.;
Магазин Дечинский 42 кв.м. с обо-

рудованием – 11990000руб.;
Нежилое помещение свободного 

назначения, по улице Ленина 38 
кв.м., 2500000 руб.;

Составляем декларации 3НДФЛ 
(обучение, лечение, недвижимость)

Наш сайт:
www.varian-t33.ru
СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
НЕДВИЖИМОСТИ. 

Тел.: 8 920 901 41 57. 
г. Вязники, ул. Ленина, 

офис «Вариант 33» 
у дома № 13

ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ 
ВЫБОР УСЛУГ:

-Приватизация,
- сбор документов,
- вступление в права наследства,
-сопровождение сделок,
- продажа, покупка, обмен, арен-

да недвижимости,
-составление договоров купли-

продажи, дарения от 1000рублей,
-сотрудничество со всеми 

Банками РФ(кредит,ипотека,мат.
капитал).

ПОМОГАЕМ В ПОДБОРЕ 
ВАРИАНТА ВО ВЛАДИМИРЕ, 

КОВРОВЕ, НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ, 
СОПРОВОДИМ СДЕЛКУ

УСЛУГИ РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

РАБОТА       РЕКЛАМА

В магазин «Крепёж» требу-
ется продавец. По адресу: Со-
борная пл. – 15. Тел.: 8 915 790 
66 77. 

Требуется бурильщик с опы-
том работы на малогабарит-
ной буровой установке. Тел.: 
8 920 906 88 53. 

Требуется водитель кат. Е, 
Москва – Екатеринбург. Тел.: 
8 910 175 02 02. 

Требуются разнорабочие на 
производство. Тел.: 8 910 676 
01 46. (с 8.00 до 18.00) 

Требуются водители на га-
зель. Тел.: 8 910 676 01 46. (с 
8.00 до 18.00) 

На постоянную работу тре-
буются: токарь, фрезеровщик, 
слесарь по ремонту оборудо-
вания. Тел.: 8 919 022 81 15, 
8 920 629 75 10.

Женщина с мед. образова-
нием ищет работу по уходу за 
больными людьми, большой 
опыт. Тел.: 8 919 022 21 62.

Ищу работу грузчика, сторо-
жа, разнорабочего, дворника. 
Тел.: 8 920 928 04 61, 8 904 590 
83 12.

Продаётся дом в д. Б. Липки, 
газ, вода, гараж, погреб. Тел.: 
8 920 941 29 93. 

Продам дом д. Ям. Тел.: 
8 920 944 22 86. 

СРОЧНО продам 1 комн. кв. 
в п. Никологоры, 4/5, 34,4 м2, 
окна ПВХ, балконный блок, ре-
монт, ТСЖ. 500 т. руб. Тел.: 8 
915 774 36 67. 

Продам 1 комн. кв. в р-не 
Толмачёво, 38,8 кв.м. Тел.: 
8 900 477 41 45. 

Продам 1 комн. кв. 2/5, ул. 
Стахановская. Тел.: 8 960 729 
84 43. 

Продам 2-х комн. кв., 3/5, ул. 
Металлистов 13, индивид. отопл. 
Тел.: 8 905 713 45 82. Марина 

Продам 2-х комн. кв. 2 эт. с 
индивид. отопл., в Чудиново, 
недорого. Тел.: 8 910 184 16 43. 

Продам 2-х комн. кв. на ул. 
Новофабричная. Недорого. 
Тел.: 8 919 016 09 09. 

Продам 2-х комн. кв. в ул. 1 
Мая – 33/21, 2/5 эт., 950 тыс. 
руб. Тел.: 8 904 031 33 05. 

Продам 2-х комн. кв. в р-не 
Толмачёво, 3/5, 850 тыс. руб. 
Тел.: 8 904 590 90 90. 

Продам 2-х комн. кв. на ул. 
Чехова-19А, 5/5, 47 кв. м., окна 
ПВХ, 1 млн. 200 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8 915 793 68 69. 

Продам 3-х комн. кв, на ул. 
Ленина – 23, в/у. Тел.: 8 919 022 
04 35. 

Продам 3-х комн. кв. в д. 
Чудиново, индивид. отопл., 64,4 
кв. м., 2 эт. Тел.: 8 919 014 84 07, 
6-03-94. 

Продаётся 3-х комн. кв. на 
ул. 1 Мая, д.7. (север). Тел.: 
8 902 881 60 81. 

Продам 3-комн. кв., мкр. Се-
вер, у/п, 6/9, окна ПВХ, балкон 
застеклен, не угловая. 1 млн. 
700 т. руб. Торг уместен. Тел.: 
8 920 907 34 40. 

СРОЧНО продаётся 3-комн. 
кв. в Ефимьево, 2/5. С ремон-
том. Тел.: 8 910 776 49 52. 

Продам две комнаты в обще-
житии, р-н Хлебокомбината, 
можно под мат. кап. Документы 
готовы. Тел.: 8 904 594 14 04. 

Продам комнату 12,6 кв. м., в 
общежитии р-н Дечинский, 2/5, 
350 тыс. руб. Тел.: 2-70-83. 

Продам комнату в р-не Се-
вер, коммуналка, евроремонт, 
26,6 кв. м., 350 тыс. руб. Тел.: 
8 920 625 55 48. 

Продается земельный участок 
10 сот. ул. Большая поляна цена 
250 000 руб. Тел.: 8 919 001 52 52. 

Продаю участок на трассе, 40 
сот. Тел.: 8 915 753 94 01.

Сдам 1 комн. кв. в р-не 
Толмачёво, на длит. срок. Тел.: 
8 900 584 46 65. 

Сдаётся 2-х комн. кв. на длит. 
срок. Тел.: 8 904 253 90 94. 

Сдается 2-х комн.кв. в 
Ефимьево на длительный срок.
Тел.: 8 920 936 65 58.

Сдам 1 комн. кв. 32 кв.м. ул. 
Ленина. Тел.: 8 920 621 70 10. 

Сдам 1 комн. кв. в р-не 
Толмачёво. Тел.: 8 915 769 20 13. 

Сдаётся 1 комн. кв. в р-не 
Свистихино, в/у, меблирован-
ная. Тел.: 8 920 90 900 92. 

Грузоперевозки «Газель». 
Тел.: 8 995 313 30 94. 

Строительно-ремонтные ра-
боты, электрика. Монтаж систем 
отопления и водоснабжения. 
Изготовление металлоконструк-
ций. Сборка мебели. Домашний 
мастер. Тел.: 8-910-092-69-90.

Ремонт холодильников. Тел.: 
8 919 00 50 300. 

Грузоперевозки ГАЗель, 4 м., 
грузчики. Тел.: 8 919 010 47 72. 

Электрик-профессионал. 
Большой стаж работы. Тел.: 
8 920 937 23 80. Владимир 

Спилю деревья, садовые ути-
лизирую. Тел.: 8 920 935 29 64. 

Реализуем пиломатериал. 
Тел.: 8 920 900 83 77. 

Дрова, сухие. Столбы, жерди. 
Тел.: 8 920 900 83 77. 

Мастер на час. Все виды ре-
монтно-строительных работ. 
Тел.: 8 904 255 59 89. 

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

Кирпич и газосиликатные 
блоки. Доставка: песка, щебня, 
навоза, доломитовой муки. Тел.: 
8 920 917 44 14, 8 904 859 37 62. 

Грузоперевозки Газель. Тел.: 
8 900 477 55 98. 

Ремонт стиральных машин. 
Тел.: 8 904 5 999 800, 2-20-45. 
Борис. 

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

Художественная ковка: во-
рота, заборы, лестницы, навесы 
для авто и др. Недорого! Образ-
цы на сайте: www.kovkagotov.ru 
Тел.: 8 919 022 81 15, 8 920 629 
75 10.

ЛЛучшие учшие 
предложенияпредложения

"АН Вариант 33""АН Вариант 33"

ВАРИАНТ 33 
Агентство 

недвижимости

реклама

АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

Продам колёса на Волгу, 500 
руб./шт. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продам колесо в сборе на 13, 
зима-лето, на запаску. 1000 руб. 
Тел.: 8 904 592 06 11.

Продаю комплект передних 
фар на Ниву. Новые, недорого. 
Тел.: 8 904 955 86 48.

Продам ручной пылесос для 
автомобиля, новый, 1000 руб. 
Тел.: 8 910 776 42 80.

АВТОМОТО РЕКЛАМА

Куплю УАЗ 469 в люб. сост. 
до 50 тыс. руб. Тел.: 8 920 940 
15 82. 

Продам 3-х колесный мопед 
«ЗИД», цена 20 тыс. руб. Тел.: 
8 915 757 11 02. 

Продам «Оку», 2004 г.в., 42 
тыс. руб., торг. Тел.: 8 920 93 
63 560.

Продам летние колёса на дис-
ках, R16, «Кама 232», 4 шт, 8 т. руб. 
Тел.: 8 920 925 47 37. Владимир.

Продаю два колеса б/у на 
штамп. сталь. дисках «КАМА-217» 
175/65 R14 за 3000 руб., два диска 
штамп. сталь. R14 б/у за 1000 руб, 
один диск штамп. сталь. с «OPEL 
corsa» за 500 руб. Тел.: 8 904 598 
72 42.

Продам или обменяю с допла-
той дом в д. Б. Холм. Продам ульи, 
заготовки. Тел.: 8 920 934 35 37. 

Продаётся дом в д. Медведе-
во, 250 тыс. руб. Тел.: 8 (49 233) 
2-63-03.  

Продам дом в р-не Петрино, 
централ. вода, газ. отопл. Тел.: 
2-31-86, 8 920 944 56 34. 

Продам дом в Центре, 63 кв. м., 
9 сот., вода, канализация, цоколь-
ный этаж. Тел.: 8 930 742 36 60. 

ÒÖ «ÓÍÈÂÅÐÌÀÃ» 
ÑÄÀ¨Ò ÒÎÐÃÎÂÓÞ ÏËÎÙÀÄÜ 

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÝÒÀÆÅ 
45 ÊÂ. Ì. Òåë.: 8 920 911 47 55. 

реклама

«Êíèæíàÿ ëàâêà» 
Êóïèì êíèãè, êàðòèíû, îòêðûòêè. 

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÌÀÊÓËÀÒÓÐÓ. 
ÒÅË.: 8 915 765 45 90.  реклама

РЕМОНТ КВАРТИР, 
под ключ. Тел.: 8904256 28 33.  

реклама

ÌÀÃÀÇÈÍ «ÓÞÒ ÄÎÌÀ» 
ÑÄÀ¨Ò Â ÀÐÅÍÄÓ 

ÎÒÄÅËÜÍÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ ÎÒ 20 ÊÂ. Ì., 
ÂÑÅ ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÈ, ÖÅÍÒÐ ÃÎÐÎÄÀ. 

ÒÅË.: 8 915 758 30 90.  реклама 

СРОЧНО ПРОДАМ 1 комн. кв. 
в п. Никологоры, 4/5, 34,4 м2, 

окна ПВХ, балконный блок, ремонт, ТСЖ. 
500 т. руб. Тел.: 8 915 774 36 67. реклама

ПРОДАМ КОМПЛЕКТ 
ЛЕТНЕЙ РЕЗИНЫ б/у R17 235/55. 

ТЕЛ.: 8 915 773 77 57. реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

и др. быт. техники. БЦ «Радуга», 2 эт. 
Тел.: 8 915 769 52 95.  реклама

Сдаётся 2-х комн. кв. с инди-
вид. отопл. Тел.: 8 904 594 22 16.

Сдаётся 1 комн. кв. в р-не 
Ефимьево, 3\5 кирп. Тел.: 
8 920 911 63 69.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
малогабаритной буровой установкой. 

ГАРАНТИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ! 
ПОДВОД ВОДЫ В ДОМ. 

ТЕЛ.: 8920900 15 02, 8919029 91 61. 
реклама

ЛЕЧЕНИЕ МЕТОДОМ 
РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ. 

(Иглоукалывание, точечный массаж, лазеропунктура). 

ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВНУТРЕННИХ 
ОРГАНОВ, ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА. ЛЕЧЕНИЕ БОЛИ, 
ПРОГРАММА АНТИТАБАК. 

ТЕЛ.: 8 920 921 56 20.
Лиц. № ЛО 3301002224 от 16 сент. 2016 г. Реклама. ВНИМАНИЕ 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

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

ЮРИСТ. 
ул. Ленина, д. 26, оф. 37. 

Тел.: 8 920 943 38 49. 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!

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Гарантия на выполненные работы. 

Тел.: 8 920 070 56 97.  реклама

ЗНАКОМСТВА реклама

Познакомлюсь с женщиной 
для нечастых встреч. Звонить 
после 7 вечера. Тел.: 8 919 006 
94 80. Валера.
Мужчина, познакомлюсь с 

женщиной от 30 до 47 лет для 
нечастых постоянных отноше-
ний. Смс на 8 920 904 43 58.
Парень на авто познакомится 

с симпатичной девушкой. Тел.: 
8 920 626 87 64.
Мужчина познакомится с де-

вушкой, женщиной для встреч. 
Тел.: 8 915 750 57 31.
Женщина 53 года, познако-

мится с мужчиной для серьез-
ных отношений. Тел.: 8 905 142 
74 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 РАБО-
ТЫ С АГЕНТСТВОМ НЕУСТОЙ-
КА НЕ ВЗИМАЕТСЯ . 

• ОПЛАТА - ПО ФАКТУ        
УСПЕШНОЙ СДЕЛКИ.

ПРОДАЮТСЯ КВАРТИРЫ
 ( ЦЕНА В ТЫС. РУБ.)  :   

1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 1/9 ЭТ. – 890 000 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ВИШНЕВАЯ 4/5 ЭТ. – 850 000 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. С. ЛАЗО 5/9 ЭТ.– 900 000 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЕФИМЬЕВО 1/9 ЭТ. – 450 000 
1-КОМН. КВ. П. ОКТЯБРЬКИЙ УЛ. ПЕРВОМАЙ-
СКАЯ 4/4 ЭТ. – 460 000 
1-КОМН. КВ. УЛ. ГЕРЦЕНА 1/2 ЭТ. – 415 000 
1-КОМН. КВ. ПОС. НИКОЛОГОРЫ 2/2 – 420 000

2-КОМН. КВ. НА УЛ. ЧЕХОВА 5/5 – 1 000 000 
2-КОМН. КВ. НА УЛ. ЗАГОТЗЕРНО 2/2 ЭТ.( ИНД. 
ОТОПЛ.) – 700 000 
2-КОМН.КВ. СТ. МСТЕРА 1/5 ЭТ. – 650 000 ( ТОРГ) 
2-КОМН.КВ. НА УЛ. 1 МАЯ 4/5 ЭТ. – 1 050 000 
2-КОМН.КВ. МКР. ДЕЧИНСКИЙ 5/5 ЭТ. – 850 000 
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 5/5 ЭТ. – 450 000 
2-КОМН.КВ. П. НИКОЛОГОРЫ 2/2 ЭТ - 750 000 ( 
В/У , ТОРГ)

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. В МКР. ДЕЧИНСКИЙ 2/5 ЭТ. – 1 350 000 
3-КОМН.КВ. НА УЛ. ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 1/2 ЭТ. - 1 
250 000 
3-КОМН. КВ. ЕФИМЬЕВО 1/9 ЭТ. – 1 150 000 
3-КОМН. КВ. ЖУКОВСКОГО 1/ 2 ЭТ. - 900 000

КОМНАТА В 2-К. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 8/9 ЭТ. – 400 
000 (ВОЗМОЖЕН ВЫКУП ВСЕЙ КВАРТИРЫ) 
КОМНАТА НА МЕТАЛЛИСТОВ 2/2 ЭТ.- 250 000 
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА Д. 19А 5/5 – 350 000 
КОМНАТЫ НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 3/3 – 570 000 ( 
2 КОМНАТЫ )

ДОМА
ДОМ В ДЕР. СТАРЫГИНО ( ВОДА, ОТОПЛЕНИЕ 
) – 1 150 000 
ДОМ В Д. АГАФОНОВО – 350 000 
ДОМ В Д. ЭДОН - 750 000 ( ГАЗ , СВЕТ , ВОДА ) 
ДОМ В Д. КОЗЛОВО – 800 000 ( БАНЯ, ВОДА ) 
ДОМ В Д. Б.ЛИПКИ – 1 500 000 
ДОМ В Д. ВЯЗОВКА – 250 000 
ДОМ НА УЛ. ВЕТЕРИНАРНАЯ – 4 900 000(2006 Г. 
ПОСТР., 3 ЭТ.,БАНЯ, ГАРАЖ, ЦЕНТ. ВОДОПРОВ., 
СКВАЖИНА) 
ДОМ В П. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЛ. ПОЛЕВАЯ - 1 500 000 
ДОМ В П. ОКТЯБРЬСКИЙ УЛ. РАБОЧАЯ – 550 000 
ДОМ В П. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЛ. БЕРЕЗОВАЯ – 3 000 
000 ( ТОРГ ) 
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 
ПАСЕКА, 47 СЕМЕЙ, НОВЫЕ УЛЬЯ) 
ДОМ УЛ. КОМЗЯКОВСКАЯ - 2 250 000 
ДОМ СТ. МСТЕРА УЛ. 2- ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 
– 980 000
ДОМ П. ЛУКНОВО УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ – 950 000 
ДОМ П. НИКОЛОГОРЫ УЛ. ИГОШИНА - 1 000 000 
ДОМ СТ. МСТЕРА УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ - 450 000 
ДОМ Д. ИЛЕВНИКИ – 250 000 ДОМ ПОС. БУРИНО 
– 450 000

ГАРАЖИ : 
ГСК № 8 ( МКР. ДЕЧИНСКИЙ ) – 60 000 
ГСК № 9 (МКР. ДЕЧИНСКИЙ) – 165 000

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
БОЛЬШЕВЫСОКОВО 17 СОТ. – 150 000 
2 БЕРЕЗОВЫЙ ПЕР. ( ГАЗ, ЦЕНТР.ВОДОПРОВОД, 
СКВАЖИНА, ЭЛЕКТРИЧ.) – 500 000 
УЧАСТОК С КОРОВНИКОМ 2 ГА УЛ. СОВХОЗНАЯ 
- 2 800 000 
УЧАСТОК 2,5 ГА Д. ИЛЕВНИКИ (ПРЯМО НА ТРАССЕ 
М7)- 700 000(ТОРГ РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ) 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПОС. ОКТЯБРЬСКИЙ - 200 
000 ( ФУНДАМЕНТ, СКВАЖИНА, ГАЗ, ЭЛЕКТР. ) 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК Д. РУДЕЛЕВО - 135 000 ( 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОДОПРОВОД) 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК УЛ. БОЛЬШАЯ ПОЛЯНА – 
250 000 ( 10 СОТ ) 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК УЛ. БОЛЬШАЯ МОСКОВ-
СКАЯ - 250 000 ( 3.7 СОТ.., ГАЗ, ВОДА, ЭЛЕКТРИЧ., )

ПРОДАЕТСЯ 
ЗДАНИЕ МАГАЗИНА Р-ОН ПОПОВКА - 2 800 000
МАГАЗИН УЛ. ГОРЬКОГО Д. 102 - 1 550 000
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 :
МОЖНО ПОД ПРОИЗВОДСТВО И ПРИЛЕГАЮ-
ЩАЯ К НЕМУ ЗЕМЛЯ ЛЕНИНА Д.20 - 4 500 000
ПОС. ЛУКНОВО УЛ. СОВЕТСКАЯ 2В - 1 150 000

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ : 

ГАРАНТ-АН.РФ 
ТЕЛ.: 8-919-001-52-52 , 

8-904-592-32-17
НАШ АДРЕС:

 УЛ. ЛЕНИНА, 45 
(ТЦ «АТАК» ЗДАНИЕ БРИСТОЛЬ , 2 ЭТ.)

 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
GARANT.AN2016@YANDEX.RU

реклама

МЕБЕЛЬ РЕКЛАМА

Продам комплект детской ме-
бели «Морская волна», газовую 
колонку «Бош», швейную про-
мышл. машинку «Веритас». Тел.: 
8 920 931 53 64, 8 930 030 09 87. 
Продам письменный стол. Ко-

ричневый. Размер: длина — 120 
см, ширина — 60 см, высота 
— 80 см. Тел.: 8 900 586 83 66. 
Продам комплект мягкой ме-

бели. Тел.: 8 929 027 95 01.
Продам кровать-трансфор-

мер для лежачих больных. Тел.: 
8 929 027 95 01.
Продаю стенку «Русь». Тел.: 

8 920 948 48 12.
Продаю компьютерный стол. 

Тел.: 8 904 955 79 05.
Продаю 2 кресла б/у за 2500 

руб. Тел.: 8 910 185 36 81.

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

ЖИВОТНЫЕ   реклама

Школьный костюм-тройка на 
мальчика, рост 140, цвет чёр-
ный. Состояние нового! 500 руб. 
Тел.: 8 919 009 70 76.
Продаю пакет вещей на маль-

чика от 3 до 7 лет. 350 руб. Тел.: 
8 904 595 50 12.
Продаю ванночку с градус-

ником и горку для купания мла-
денцев. 400 руб. Тел.: 8 904 595 
50 12.
Продаю утеплённый костюм 

(куртка и штаны) на мальчика от 
6 мес. до 1,6 лет. Тел.: 8 904 595 
50 12.
Продаю пакет отличных ве-

щей на мальчика от 4 мес. до 1 
года. Тел.: 8 904 595 50 12.
Продаю коляску прогулочную 

на мальчика, трость, расклады-
вается до положения лёжа.2000 
руб. Тел.: 8 904 595 50 12.

Куплю ТВ приставку «Росте-
леком SML 482HD». Дорого. 
Тел.: 8 901 140 46 96.
Продаётся стиральная ма-

шина, в эксплуатации год. 8000 
руб. Тел.: 8 920 930 70 90.
Продам стиральную машину 

«Bocsh», отл. сот. Тел.: 8 930 742 
71 31.
Продам стиральную машину 

«Мини Вятка» и велотренажер. 
Тел.: 8 902 884 22 73.

Купим дорого и в любом со-
стоянии! Старинные иконы от 
60 т.руб., книги, самовары и др. 
Тел.:  8  910  885  38  33. 
Продаётся берёза, распилен-

ная на кругляк. 2 куб. Самовы-
воз. Тел.: 8 960 726 61 75.
Куплю холодильники до 300 

руб., любой металлолом, само-
вывоз. Или меняем наш навоз 
на металл. Тел.: 8 904 654 47 42.
Покупаю металлолом и маши-

ны в утиль. Тел.: 8 905 056 00 54. 
Куплю радиодетали, платы от 

90 руб./кг. Осциллограф, часто-
томер, самописцы, катализа-
торы. Советские рации, в люб.  
сост. Тел.: 8 920 911 65 13. 
Куплю значки, нагрудные зна-

ки, коллекцию значков. Тел.: 
8 915 773 01 73.  
Куплю любую макулатуру: бу-

магу, газеты, журналы, книги, 
картон. Куплю всё что включается 
в розетку. Тел.: 8 910 676 01 46. 
Продам баллон пропан пу-

стой 1000 руб., целый 2000 руб.; 
шпалы б/у, 270 руб./шт.; поло-
вые доски  б/у. Тел.: 8 904 592 
06 11.
Продам недорого пампер-

сы для взрослых № 2. Тел.: 
8 915 798 20 82.
Продам памперсы №3. Тел.: 

8 930 838 54 77.
Продам взрослые памперсы 

№3 и пелёнки. Тел.: 8 904 261 
24 80.

Продам цыплят яичных, утят, 
гусят, бройлеров, петухов, кур, 
крольчат, кроликов на мясо, уток, 
селезня. Тел.: 8 919 008 64 36. 
Продаются щенки «Русский 

спаниель», породистые, 6 т. руб. 
Тел.: 8 900 479 70 88. 
Продаются цыплята, цыплята 

- бройлеры, индюшата, крольча-
та, мясо кролика. Тел.: 8 904 593 
32 76, 8 919 008 64 36. 
Вислоухий котик, живёт в 

подвале, наверно потерялся. 
Тел.: 8 900 474 40 98.
Продам крольчат от 200 руб., 

кроликов, уток мускусных. Тел.: 
8 904 592 06 11.
Продаю кроликов и крольчат 

200р/мес. Тел.: 8 904 599 35 00.
Продам майскую тёлку. Тел.: 

8 904 258 41 01.
Продам первотёлку, отел 21 

марта. Тел.: 8 900 481 26 43.
Продам высокодойных коз, 

шикарного зааннинского козла 
Тел.: 8 920 915 05 60.
Продаются поросята. Тел.: 

8 920 930 69 13.
Продаются молодые козы 9 

мес, козлик 6 мес. Тел.: 8 915 
796 17 33.
Продаются чистокровные 

щенки Алабай. Тел.: 8 920 913 42 
35, 8 920 907 75 92.
Продаю домашних петухов, 

возраст 8-9 мес. Тел.: 8 920 625 
21 55.
Продаются петухи, цыплята. 

Тел.: 8 930 745 94 64.
Продаются 2х недельные ко-

зочки от высокоудойной козы. 
Тел.: 8 920 941 17 45.
Продаю взрослых крольчих 

и 2-х мес. крольчат от 200 руб/
мес. Тел.: 8 904 599 35 00.
Отдам щенка, 6 мес., в хоро-

шие руки. В частный дом, девоч-
ка. Со стерилизацией помогу. 
Тел.: 8 999 776 37 13.

ÊÓÏËÞ ÐÎÃÀ оленя, лося, марала, 
изюбра. ЧАГА. ÊÓÏËÞ ßÍÒÀÐÜ, 

ФАРФОРОВЫЕ, ЧУГУННЫЕ
 ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ.  ÒÅË.: 8 920 624 63 67. 

ðåêëàìà

КОНДИЦИОНЕРЫ. 
Продажа, установка, обслуживание. 
Тел.: 8�991�319 07 00, 8�910�181 96 88. 

реклама 

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ РЕКЛАМА

ОДЕЖДА И ОБУВЬ РЕКЛАМА

Продам чёрное вечернее пла-
тье 48 р-р. 2000 руб. Тел.: 8 904 
651 98 79.

Продам памперсы для взрос-
лых №3. Тел.: 8 904 656 54 50.
Продаю пелёнки 90х60. Тел.: 

8 904 955 79 05.
Продаю форму для запе-

кания, новую, 400 руб. Тел.: 
8 904 595 50 12.
Продам инвалидную улич-

ную коляску за 2000 руб. Тел.: 
8 920 915 05 60.
Продам инвалидное кресло. 

Тел.: 8 929 027 95 01.
Продам металлический ла-

рёк, можно на металлолом. Тел.: 
8 929 027 95 01.
Продаётся магнитная бе-

говая дорожка. 7000 р. Тел.: 
8 915 755 11 68.
Продам лестницу междуэтаж-

ную и 3 оцилиндрованных брев-
на. Тел.: 8 915 750 61 22.
Продаю 3 дерев. двери, пар-

кет, поддоны, весы с гирями, 
стирал. маш., одежду на жен. 
и муж., книги, телекарту. Тел.: 
8 904 259 92 89.
Продам ванну чугунную длина 

1,7, радиаторы чугунные, все 
б/у. Тел.: 8 920 621 60 57.
Продам новые спорт. очки со 

сменными линзами, 1000 руб. 
Тел.: 8 910 776 42 80.
Куплю ортез для перелома 

пятки недорого. Р-р 43. Тел.: 
8 904 592 13 90.
Продам: стеллажи, трубы из 

нержавеющей стали 1/2, поле-
вой провод 500 м, противогаз. 
Тел.: 8 920 925 56 54.
Продам лодку ПВХ « Муссон 

s262» двухместную, 8 т. руб. 
Тел.: 8 920 920 37 74.
Продам трубы железные 

диам. 57мм, толщина 3,5 мм, 
торговые витрины и стойки для 
линолеума. Тел.: 8 915 777 92 60.
Продаю велосипед б/у «Stels 

Focus» на стальной раме, 21 ск.,; 
велосипед мужской б/у, стираль-
ную машину «Samsung» б/у за 
3000 руб. Тел.: 8 904 598 72 42. 
Продам печь банную, новую. 

Тел.: 8 920 914 43 15.

ЗАКУПКА КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА: КОРОВ, 
ОВЕЦ, А ТАКЖЕ ЛОШАДЕЙ. 

ТЕЛ.: 8 915 556 57 39. реклама

КУПЛЮ АВТОМОБИЛИ 
НА ЗАПЧАСТИ ДО 10 ТЫС. РУБ. 

Тел.: 8 904 592 06 11. РЕКЛАМА 

ПРОДАЖА ДРОВ. 
ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ, КРУГЛЯК, 

КОЛОТЫЕ. ТЕЛ.: 8 902 882 12 88. ÐÅÊËÀÌÀ 

КУПЛЮ КИРПИЧ, ЛЮБОЙ, 
2-3 руб. /шт., МОЖНО ПОД РАЗБОР. 

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÏÎÄÓØÅÊ: 
ÏÓÕ, ÏÅÐÎ. ÑÓÕÀß ×ÈÑÒÊÀ. 

ï. Íèêîëîãîðû. Òåë.: 8 906 614 04 45. 
Êàòÿ. ðåêëàìà

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ, 

ЭЛЕКТРИКА. СТАЖ 15 ЛЕТ. 
ТЕЛ.: 8 915 755 11 68. реклама
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН. ТЕЛ.: 8 902 882 29 18. реклама
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тать относящимися к г. Вязники, телефонные номера без указания кода города 
- относящимися к Вязниковскому р-ону. Все рекламируемые товары и услуги 
подлежат обязательной сертификации. 16+  Для читателей старше 16 лет.

МАСТЕРСКАЯ 
ПАМЯТНИКОВ (НЕ РИТУАЛ)
ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАДГРОБИЙ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ВСЕГДА НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ДО 20% ЭКОНОМИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ

ВЕЛИКИЙ ПОСТ - 
ВРЕМЯ ДОБРЫХ ДЕЛ 

НА ВРЕМЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТ. ГАРАНТИЯ.

Бесплатное* хранение.
Рассрочка. Реалистичное изображение.

Профессиональный художник.
Выбор моделей по каталогу.

Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 20 
(за МИНбанком, НЕ РИТУАЛ).

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

. *Подробнее про акции и скидки уточняйте по телефонам. РЕКЛАМА

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА
ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ! НЕДОРОГО!

Козырьки, заборы, ворота, 
калитки, ограды, лестницы, 

заборы из профлиста, автонавесы, 
беседки. Любые сварочные работы. 

Тел.: 8 910 771 24 33, 8 915 761 50 08.
реклама

з
б

Т 8

СПУТНИКОВОЕ 
И ЦИФРОВОЕ TV. 

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

ЗАМЕНА КРОВЛИ, 
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФИЛЯ, 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
Тел.: 8 900 583 16 36. реклама

Магазин «УЮТ ДОМА»
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ОБОЕВ: 

флизелин, винил, мойка, 
бумага. КАРНИЗЫ, КЛЕЕНКА, 
СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЮСТРЫ.

Адрес: ул. Советская, д. 60\2 
(Центр, с торца магазина «Книги», 

напротив м-на «Петрович»).         
РЕКЛАМА

ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
УНИЧТОЖУ КЛОПОВ, 

ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЁВ 
И ДРУГИХ НАСЕКОМЫХ. 

Наличный и безналичный расчёт. 
Тел.: 8 910 129 61 13.  реклама

НА АВТОМОЙКУ ТЦ «ЛЕТО» 
ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ. 

ТЕЛ.: 8 930 031 10 31. реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН. НЕДОРОГО. 

Гарантия на выполненные работы. 

ТЕЛ.: 8 920 070 56 97.    РЕКЛАМА

В КАФЕ «МАНГАЛ» 
ТРЕБУЮТСЯ: 

- ПОВАР-УНИВЕРСАЛ,
 -ШАШЛЫЧКИК. 
ТЕЛ.: 8 930 031 10 31. реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Тел.: 8 919 00 50 300.  реклама

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: ОТ ФУНДАМЕНТА 
ДО КРЫШИ. Тел.: 8 904 256 28 33.РЕКЛАМА

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПЕРЕГНОЙ. 
ОТ 2 М3. БЫСТРО, НЕДОРОГО. 
ТЕЛ.:  8 920 942 79 09.  реклама

РЕМОНТ КОТЛОВ. 
ТЕЛ.: 8 919 010 04 55.

  РЕКЛАМА
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