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В Вязниковском районе, в единый день голосования – 13 сентября, пройдут выборы депутата Совета на-
родных депутатов муниципального образования Вязниковский район. Кандидатом в депутаты по округу 
№16 является руководитель физического воспитания Никологорского аграрно-промышленного колледжа 
Сергей Веденеев. Несмотря на плотный график встреч Сергея Викторовича с жителями округа, нам удалось 
поговорить с ним и задать ряд актуальных вопросов.

- Сергей Викторович, говорят: где родил-
ся, там и пригодился. Вы с этим согласны? 

- Моя биография – рождение, учеба, про-
фессиональная деятельность – связана ис-
ключительно с Никологорами и нашим рай-
оном. Я не по названию, а по сути своей 
местный. Если подробнее, то родился в 1965 
году в Никологорах. Воспитывался в семье 
простых рабочих. Учился в Никологорской 
средней школе, окончил её в 1982 году. Затем 
был призван в ряды Советской армии и про-
ходил службу в Чехословакии. После армии 
поступил во Владимирский государственный 
педагогический институт им. Лебедева-По-
лянского. Получил диплом по специальности 
физическая культура. Затем работал по спе-
циальности в Галкинской неполной средней 
школе. Именно здесь и началась моя самосто-
ятельная жизнь. В 1992 году был переведен 
в Никологорский профессиональный лицей 
№36 (ныне Никологорский аграрно-промыш-
ленный колледж), где и работаю по насто-
ящее время в должности руководителя фи-
зического воспитания. В колледже являюсь 
председателем профсоюзной организации и 
членом наблюдательного совета.

- Чем Вас привлекает профессия учителя 
физической культуры?

- Искреннее желание, чтобы люди вели 
здоровый образ жизни, поддерживали свою 
физическую форму при помощи различных 
упражнений. Мне очень нравится прививать 
своим ученикам любовь к спорту.

-  А почему решили стать депутатом?
- В районе у нас прошло предварительное 

партийное голосование, я в нем победил, по-
этому выдвинут местным отделением пар-
тии «Единая Россия». Сегодня работать и 
добиваться результата нужно командой еди-
номышленников. В одиночку ты ничего не 
сделаешь, решения в районном Совете при-
нимаются большинством. Только сильная 
команда может реально поменять что-то к 
лучшему. Пожалуй, это и стало посылом к 

принятию решения баллотироваться канди-
датом в депутаты.

- Вы уже работали депутатом в поселке 
Никологоры…

- В 2009 году на местных выборах уверенно 
победил и по 2013 год был депутатом Совета 
народных депутатов муниципального образо-
вания посёлок Никологоры.

- Чему Вас научил опыт депутатской де-
ятельности?

- Получив доверие земляков, понял, что са-
мое главное – ответственность за исполнение 
наказов и просьб избирателей. Также очень 
важно сохранять порядочность и быть ис-
кренним. Ещё убедился, что депутат должен 
быть хозяйственником, но не по профессии, 
а по отношению к территории, от которой 
он избран и, конечно, к делу. Вопросы ре-
шаются быстрее, когда находишь разумный 
компромисс с исполнительной властью. Но, 
естественно, не все проблемы можно решить 
на местном уровне, потому что бюджетная 
обеспеченность территории – это та планка, 
которую не перепрыгнешь, каким бы ты «тре-
нированным» ни был. 

- Вы сейчас много встречаетесь со свои-
ми избирателями. На что они чаще всего 
обращают внимание?

- На встречах, которых провел уже более 
двадцати, всегда говорю правду своим изби-
рателями, а им уже решать, что с ней делать. 
Ясно представляю степень своего воздей-
ствия на ситуацию в районе, максимально 
ответственно отношусь к своим обещаниям.

Я стараюсь анализировать все предложения, 
потому что среди вопросов есть основные, кото-
рые касаются всех жителей. К примеру, почти на 
каждой встрече озвучивается вопрос о ремонте 
подъезда к поликлинике. На улице Механиче-
ская, в деревнях Воронино и Ерофеево жителей 
волнует состояние дороги на никологорское 
кладбище, есть необходимость оборудования 
остановки на Пушкинском переулке. 

Конечно, как человеку, занимающемуся 
педагогической деятельностью, мне близки 
проблемы образования, спорта. Уверен, мои 
знания в этих сферах, будут полезны для на-
шего общего дела.

- Какие у Вас планы на дальнейшую ра-
боту уже в качестве депутата районного 
Совета?

- Земляки мне часто задают этот вопрос на 
встречах. Всегда отвечаю: над чем работать,  
решаете вы - жители. Конечно, прежде все-
го это наказы и обращения избирателей, ко-
торых я получил более двадцати. Также есть 
собственные инициативы, о них рассказываю 
на встречах с жителями.

Отчётливо понимаю меру своей ответ-
ственности как кандидат в депутаты район-
ного Совета третьего созыва.  

К сожалению, среди нас есть кандидаты, 
которые решили, что только они занимают-
ся и могут решить проблемы жителей нашей 
территории. Объясняю такое поведение их 
сильно завышенной самооценкой. К тому же, 
народ не проведёшь, практически каждый из-
биратель хорошо знает своих кандидатов и, 
какую партию они представляют. Жителям 
отлично понятно: кто такие самовыдвиженцы 
и кто за ними стоит.

 Уважаемые коллеги, нам с вами выпала 
ответственность стать кандидатами в рай-
онные депутаты третьего созыва. Мы пока 
только претендуем на власть, но уже сейчас 
все свои действия должны соизмерять с той 
особой ответственностью, которая требует от 
нас достойного и уважительного отношения 
не только друг к другу, но и к тем, кто на нас 
надеется и верит нам - это жители. А уж если 
у кого-то есть желание «поёрничать», должен 
напомнить: и на солнце есть тёмные пятна.

- Как Вы видите свою работу в случае из-
брания депутатом районного Совета? 

– Если земляки меня поддержат, то:
своей обязанностью считаю выполнение 

наказов своих избирателей.
Своей задачей считаю добросовестное вы-

полнение функций депутата районного Со-
вета, ответственный подход к решению всех 
вопросов. 

Своей целью считаю создание условий, 
чтобы жить в Вязниковском районе стало 
лучше. Для этого мы должны работать вместе 
с исполнительной властью на результат.

- Что пожелаете избирателям?
- Уважаемые земляки, 13 сентября вам 

предстоит сделать выбор. На встречах с жите-
лями я увидел, что вы знаете, кто и куда изби-
рается, и хорошо понимаете, кто и зачем идет 
в депутаты,  кому стоит или, наоборот, не 
стоит доверить представительство в Совете 
народных депутатов. Я лишь хочу напомнить 
свой главный принцип: в жизни всегда надо 
отвечать за свои слова, за ту работу, которую 
тебе доверяют. 

Думайте! Обязательно голосуйте и сделай-
те правильный выбор! 

И ещё, уважаемые земляки, я на-
деюсь на вашу поддержку, а значит 
13 сентября вместе!

Материал оплачен из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов Вязниковского района 
по избирательному округу №16 С.В. Веденеева.

Сергей ВЕДЕНЕЕВ
е!

В РАЙОНЕ

В посёлке Никологоры началась ликви-
дация ещё одного «памятника перестрой-
ки» - заброшенного здания ресторана около 
местного Дома культуры. Об этом уже давно 
просили жители посёлка. Люди утверждают, 
что руины «былой роскоши» угрожают жизни 
и здоровью детей.

Бывший ресторан 
расположен на Базар-
ной улице. Топоним не 
случайный, в советские 
годы здесь располагался 
крупнейший в населён-
ном пункте и его окрест-
ностях универсальный 
магазин. Рядом построи-
ли и ресторан, как допол-

нение  к единому досуго-
вому комплексу. 

Девяностые годы по-
ставили крест на раз-
витии Базарной улицы. 
Сначала умер ресторан, 
а за ним свернул свою 
деятельность и универ-
маг. Впрочем, зданию 
торгового объекта наш-

ли хозяина – его переда-
ли управлению культуры 
райадминистрации. А за-
брошенный ресторан по-
шёл «в нагрузку» к нему. 

- Это здание стало ме-
стом сбора неблагонад-
ёжных элементов, - рас-
сказывает жительница 
Никологор по имени На-
дежда. – Также туда ре-
гулярно забирались для 
игр дети и подростки. 
В любой момент могло 
произойти обрушение 

конструкции. Случилась 
бы беда. Ресторан давно 
надо демонтировать.

Для ограничения досту-
па в здание установили 
забор. Районному бюд-
жету он обошёлся в 35 
тысяч рублей. Вот только, 
как утверждают жители 
посёлка, защищает эта 
ограда лишь от честных 
людей. Те, кто хочет за-
лезть в бывший ресторан, 
находят способ осуще-
ствить задуманное.

Были попытки найти 
зданию собственника. 
Появлялись даже же-
лающие возродить ре-
сторан. Но дальше на-
мерений дело не пошло. 
Бизнес деньги считать 
умеет. Расходы на вос-
становление постройки 
нужны колоссальные. А 
вот оправдаются они или 
нет – неизвестно.

- В конце концов, мы 
обратились к местной 
коммерческой органи-

зации с просьбой произ-
вести демонтаж здания 
ресторана, - рассказала 
«Районке» директор МБУ 
«Культурно-досуговый 
комплекс» Елена Баляс-
никова. – Бизнесмен со-
гласился безвозмездно 
произвести работы в счёт 
оставшихся после демон-
тажа материалов. 

Также решается вопрос 
о дальнейшей судьбе 
земельного участка под 
бывшим рестораном. По-
сле рекультивации впол-
не возможно сделать 
там сквер, установить 
игровые или спортивные 
элементы для детей. По-
селковая администрация 
совместно с управлени-
ем культуры и районными 
властями пообещала рас-
смотреть этот вопрос.

Герман 
ДОЛМАТОВ.

В НИКОЛОГОРАХ 
РАЗБИРАЮТ 
РЕСТОРАН
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Как сообщает главный врач Вязниковской районной больницы 

Светлана Максимова, в этом году планируется вакцинировать 
60 процентов жителей нашей территории, а в группах риска – до 
75 процентов. К декретированным группам населения, которым 
прививка положена в первую очередь, относятся в числе прочих 
вязниковцы, работающие в обширном контакте с людьми: меди-
ки, сотрудники образовательных учреждений, работники транс-
порта и сферы ЖКХ, а также все, кому более 60 лет.

Уже в четверг, 3 сентября, в Вязники прибудет первая партия 
из 6350 доз препарата «Совигрипп» и 2200 доз «Флю-М». Они 
рассчитаны на взрослое население. 

- Вакцина, которую мы получаем, способна защитить сразу от 
нескольких типов вируса гриппа, - рассказывает Светлана Вик-
торовна. - Препарат содержит актуальные штаммы, основанные 
на эпидемиологическом прогнозе Всемирной организации здра-
воохранения. Ранее эти штаммы не имели активной циркуляции 
на территории России. Поэтому профилактическая иммуниза-
ция необходима.

Сделать прививку можно абсолютно бесплатно. Для этого 
необходимо обратиться в ближайший прививочный кабинет. 
Кроме того, проводить плановую вакцинацию от гриппа будут и 
фельдшерско-аккушерские пункты,  амбулатории. 

- У нас в районе есть мобильный медицинский комплекс. С его 
помощью медики смогут выезжать для вакцинации в самые от-
далённые населённые пункты территории, - пояснила главврач 
Вязниковской РБ. – Также мы готовы принимать заявки от ру-
ководителей местных предприятий, организаций или трудовых 
коллективов. Наши специалисты сделают прививки прямо на 
предприятии, всего за несколько минут.

Медики уверены, что, прививаясь от гриппа, вязниковцы не 
только защищают себя от этого заболевания и его тяжёлых ос-
ложнений, но и снижают риск заболеть коронавирусом. Как из-
вестно, грипп значительно ослабляет иммунитет. 

- Единственным противопоказанием к вакцинации является 
высокая температура. В этом случае прививку откладывают до 
полного выздоровления, - говорит С.В. Максимова. – Также 
принимается во внимание наличие аллергических реакций к 
компонентам препарата.

Яна ХВАТОВА.

«Районка» продолжает рассказывать о подго-
товке образовательных учреждений к новому 
учебному году. Мы уже писали о Дворце спор-
та и районных школах. Но есть в нашем городе 
ещё одно очень популярное у детей и их ро-
дителей учреждение. Работает оно на стыке 
образования и культуры. Это знаменитая дет-
ская школа искусств имени Льва Ошанина. 

Как рассказала директор 
школы искусств, заслу-
женный работник культу-
ры РФ Любовь Алексеева, 
лето коллектив ДШИ про-
вёл в режиме ремонта. 
Дело в том, что учрежде-
ние стало  победителем 
президентской програм-
мы модернизации музы-
кальных школ. Из феде-
рального, областного и 
местного бюджетов «оша-
нинцы» получили пример-
но пять миллионов рублей. 
Деньги пошли на ремонт 
крыши, частичное восста-

новление фасада здания, 
а также реновацию фойе, 
библиотеки, актового 
зала, туалетов и установку 
нескольких дверей. 

Любовь Борисовна встре-
тила нашего корреспон-
дента у входа в здание и 
сразу же начала проводить 
экскурсию. По её словам, 
нынешний ремонт позво-
лил решить ряд застаре-
лых проблем, на которые 
раньше не хватало денег. 
Наводить порядок начали 
с фойе: покрасили стены, 
заменили потолки, устано-

вили новые окна. Стало за-
метно светлее и опрятнее. 

Дальше идём в библио-
теку. Здесь хранится бо-
лее 30 000 книг по разным 
аспектам культуры и ис-
кусства. Это самые боль-
шие фонды среди всех 
музыкальных школ Влади-
мирской области. За учеб-

ными пособиями сюда 
приезжают даже студенты 
из институтов и универ-
ситетов. Вот только хра-
нилось всё это богатство 
в спартанских условиях. В 
помещениях царили сы-
рость и темнота. 

Теперь в библиотеке ра-
ботать одно удовольствие. 

Пока ещё не все тома заняли 
свои места на новых стелла-
жах, но уже видно, что книго-
хранилище стало визуально 
просторнее и теплее. 

В настоящее время ре-
монтные работы прак-
тически завершены. 
Подрядчикам осталось 
восстановить участок 
«шубы» здания и произве-
сти монтаж парапетов на 
крыше, - говорит Любовь 
Борисовна. – Также пока 
не установлены кресла 
в обновлённом актовом 
зале. Очень не хочется 
возвращать туда старую 
мебель. Она уже не под-
ходит ни под интерьер, ни 
под требования норма-
тивных документов. Будем 
изыскивать средства на 
новые кресла.

Ремонт, обещает ди-
ректор, не скажется на 
учебном процессе, ко-
торый уже идёт полным 
ходом. Сейчас в ДШИ им 
Л.И. Ошанина числятся 
820 учеников. Набор про-
ходил непривычно – по-
средством оформления 
онлайн-заявки. К сожале-
нию, не все мамы и папы 
освоили этот метод по-
дачи документов, поэтому 
сейчас объявлен дополни-
тельный набор на некото-
рые специальности.

Учебный процесс ско-
ординировали с работой 
школ. Теперь дети при-
ходят в школу искусств в 
течение всего дня. Рас-
садка в кабинетах, ре-
гулярная уборка и анти-

септическая обработка 
классов и инструментов, 
маски на лицах педаго-
гов – всё на 100% соот-
ветствует предписаниям 
Роспотребнадзора.

- Новый учебный год на-
чали очно. Этому рады 
и педагоги, и их воспи-
танники, - говорит Л.Б. 
Алексеева. – У нас есть 
необходимые средства 
дезинфекции, установле-
ны санитайзеры, на входе 
проводится термометрия. 
Родителей дальше фойе 
пока не пускаем. В хоро-
шую погоду выносим на 
улицу стулья, чтобы там 
можно было подождать 
своих детей. Благодарю 
мам и пап наших воспи-
танников за то, что отно-
сятся с пониманием к этим 
трудностям.

Есть у «ошанинцев» и по-
полнение. На художествен-
ное отделение пришла 
молодой педагог Татьяна 
Ломакина. Она выпускница 
ступени СПО Мстёрского 
института лаковой миниа-
тюрной живописи.

Что же до планов, то Лю-
бовь Алексеева приоткры-
ла карты: у Вязниковской 
ДШИ есть шансы получить 
очередной федеральный 
грант. На этот раз речь идёт 
о более внушительной сум-
ме. В случае успеха, школа 
искусств преобразится до 
неузнаваемости. А пока по-
стучим по дереву и будем 
ждать результатов. 

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

НА ЗАМЕТКУ

Уникальная возможность 
для вязниковцев - покупка мёда 
урожая 2020 года с семейной 
пасеки из Волгоград ской об-
ласти. 4 и 5 сентября в Доме 
народного творчества на ул. 
Благовещенской будет прохо-
дить выставка-продажа мёда.

Пасека Рязановых - это добрые тради-
ции производства и сбора мёда. Более 
трид цати лет пчеловодства и любовь к сво-
ему делу позволяют Рязановым предла гать 
только натуральные, экологически чис тые 
продукты высокого качества.

Советуем попробовать вкусный и по-
лезный КАШТАНОВЫЙ МЁД. Он как 
никакой другой, богат витаминами групп 
С, РР, К, В, Е. В его состав входят более 
чем 20 макро- и микроэлементов. Сочета-
ние железа и антиоксидантов позволяют 
насытить кожу кислородом, словно омо-
лаживая её и делая более гладкой и све-
жей. Стоит отметить и положительное 
влия ние каштанового мёда на мужской 
организм. Он снижает в разы проблемы с 
предстатель ной железой. 

Всем хорошо известны полезные каче-
ства ГРЕЧИШНОГО МЁДА. Его вкус 
уникален. В состав готового продукта 
входят такие мик роэлементы, как же-
лезо, цинк, фосфор, медь, кальций. Он 

широко используется при про студных и 
вирусных заболеваниях, для профилак-
тики гриппа, улучшения работы почек и 
желчного пузыря. Спо собствует красоте 
и свежести кожи, густоте и блеску волос.

Пасека Рязановых - кочевая. Это позво-
ляет находить для сбора трав экологи-
чески чистые места и предлагать по-
купателям МЁД РАЗНОТРАВЬЯ или 
ПОЛИФЛЁРНЫЙ. Этот мёд – результат 
сбора пчёлами цветочного нектара с раз-
ных медоносов - ромашки, шал фея, зве-
робоя, рапса, боярышника и других. 

Не многие знают, что и сами пчёлы, и 
про дукты из жизнедеятельности снабжа-
ют лю дей ценным лечебным продуктом 
и сырьём для получения различных ле-
карственных средств. Если прополис 
и воск довольно известны, то о под-
море слышали немногие. А ведь 
НАСТОЙКА ИЗ ПЧЕЛИНОГО 
ПОДМО РА имеет уникальные 
целебные свойства. Её изготавли-

вают из сушёных мертвых пчёл. Этот рас-
твор укрепляет иммунную систему, спо-
собствует избавлению от лишнего веса, 
используется при различных заболеваниях 
кровеносной и пищеварительной систем, 
других недугах. Настойку из пчелиного 
подмора применя ют также при ожогах, эк-
земах и прочих кожных забо леваниях.

Не менее полезна и пчелиная моль. Даже 
не все пчеловоды знают, что самый боль-
шой вредитель на пасеке - на самом деле 
источ ник уникальной целительной силы.

В настойке, приготовленной из ли-
чинок огнёвки (моли) пчелиной, при-
сутствуют 20 из 28 свободных ами-
нокислот. Эта настойка регулирует 
обмен веществ, оказывает ряд лечеб-
ных эффектов – противомикробный, 
иммуностимулирую щий, снижает риск 
образова ния тромбов, приводит в нор-
му уровень гемоглобина.

- Мы гарантируем полезные свой-
ства нашей медовой продукции и её 
эффектив ность, - заявляют пчеловоды 
Рязановы. 

Приглашаем вязниковцев 
4 и 5 сентября с 10:00 до 18:00
 прийти в ДНТ 
на ул. Благовещенской 
и отведать свежие медовые 

продукты урожая 2020 года.
На правах рекламы.  ИП Рязанов Д.В. ИНН: 341900591808. Продукция не является лекарственным средством. О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. 0+
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4 МИЛЛИОНА 
НА ПРОЕКТЫ 

ЖИТЕЛЕЙ ВЯЗНИКОВСКОГО 
И ГОРОХОВЕЦКОГО РАЙОНОВ

ЛУЧШЕ ПЛОХО ЕХАТЬ, ЧЕМ ХОРОШО ИДТИ?ЛУЧШЕ ПЛОХО ЕХАТЬ, ЧЕМ ХОРОШО ИДТИ?
ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Районка» уже несколько раз писала об изменении схе-
мы движения автотранспорта в городе Вязники, свя-
занного со строительством двухуровневой развязки на 
300-м километре федеральной трассы М-7 «Волга». До-
рожники иллюзий не питали,  предвидя сложности, хотя 
и временные.

Автомобилисты в целом оста-
лись довольны новой схемой 
движения. Для них, напомним, 
открыли поворот на Муром в 
районе деревни Болымотиха. 
А вот пассажиры обществен-
ного транспорта от изменений, 
мягко говоря, не в восторге. 
Сейчас автобусы, следующие 
по «первому» и «четвёртому» го-
родским маршрутам, доезжают 
только до улицы Рябиновой. Там 
они высаживают людей, раз-
ворачиваются и едут обратно в 
город. Чтобы попасть на вокзал, 
нужно пересечь федеральную 
трассу пешком и только потом 
сесть на маршрутку. В обратном 
направлении ситуация анало-
гичная.

В редакцию поступило кол-
лективное письмо от читателей, 
проживающих на улицах При-
вокзальная и Механизаторов. 
Они предлагают пересмотреть 
маршрут движения автобусов 
таким образом, чтобы пасса-
жирам не требовалось делать 
пересадок.

- Обращаемся с просьбой о 
доставке пассажиров с ж/д вок-
зала и остановок «Галантерей-
ная», «РТП», «Свистихино» без 
пересадки людей у строящего-
ся моста, - пишут вязниковцы. 
– Впереди осень и зима, дети 
вынуждены учиться в разные 
смены, а нам добавляют такие 
неудобства. Большегрузные ав-
томобили по трассе едут даже 

на запрещающий сигнал свето-
фора. Мы боимся, что случится 
трагедия.

Авторы письма предлагают, 
чтобы автобус после Рябиновой 
разворачивался и шёл на Болы-
мотиху, а маршрутный транс-
порт с железнодорожного вок-
зала делал заезд в Ефимьево 
и Дечинский. Иными словами, 
люди хотят увидеть некое подо-
бие кольцевого маршрута. 

- Вряд ли кто-нибудь будет 
против такого предложения, - 
завершают они своё послание. 
– Не зря же русская народная 
пословица говорит: «Лучше пло-
хо ехать, чем хорошо идти».

Это предложение жителей 
«Районка» попросила проком-
ментировать заместителя гла-
вы районной администрации 
Николая Приходу. Он пояснил, 
что перед утверждением дей-
ствующей схемы движения рас-
сматривались самые разные 
варианты. В том числе и тот, о 

котором говорят жители. Одна-
ко, от такой идеи пришлось от-
казаться.

- Дело в том, что автобусу тог-
да придётся делать разворот на 
улице Рябиновая и возвращать-
ся до ул. Горького и через де-
ревню Федурники выезжать на 
федеральную трассу, - пояснил 
Николай Викторович. – Получа-
ется около десяти дополнитель-
ных километров наката и при-
мерно час времени в дороге. 
Далеко не все пассажиры гото-
вы к этому, ведь перейти через 
дорогу – 600 метров – займёт не 
больше 10 минут.

В обратном направлении ещё 
сложнее. Отправлять автобус с 
вокзала сразу на Болымотиху, 
а оттуда в Ефимьево – невоз-
можно. Нужно ведь ещё забрать 
людей в Толмачёве. Там тоже 
много учеников школ №3 и №2. 

А вот опасения наших читате-
лей относительно безопасности 
выглядят вполне обоснованны-

ми. Да, пешеходный светофор 
на строящемся участке уже 
есть. Он оборудован кнопкой 
для прохода по требованию. 
Однако для многих водителей, 
как легковых авто, так и для фур, 
красный свет – всё равно, что 
для зайца стоп-сигнал. Когда 
для пешеходов загорается «зе-
лёный», люди вынуждены ещё 
несколько минут стоять, пропу-
ская летящие на большой ско-
рости машины. А после этого 
уже нужно даже не торопиться, 
а бежать, чтобы успеть пересечь 
проезжую часть. Понятно, что 
для пожилых и маленьких детей 
это целая проблема. Поэтому, 
хотя бы на первое время, видит-
ся необходимость установить 
в районе перехода дежурство 
экипажей дорожной полиции. 
Новости о патруле на дороге 
среди водителей разносятся 
быстро. Перспектива «схлопо-
тать» штраф или лишиться прав 
отбивает всякое желание на-
глеть и нарушать ПДД.

Алексей ЗАХАРОВ.

Äåíü çíàíèé ïî íîâûì ïðàâèëàì
 è ñ ïîäàðêàìè è ñ ïîäàðêàìè

ТАКОЙ ПРАЗДНИК

1 сентября все школы Вязниковского района рас-
пахнули свои двери для 6453 учеников, включая 700 
первоклашек. Праздник проходил с соблюдением всех 
мер безопасности, которые призваны защитить де-
тей и взрослых от заражения коронавирусом.

Есть вероятность, что 2020-ый войдёт в историю как самый 
необычный учебный год. Учитывая дистанционное обучение 
и период самоизоляции, дети и их родители очень соскучи-
лись по школе. День знаний все ждали как глоток свежего 
воздуха. Но согласно рекомендациям Роспотребнадзора, было 
принято решение провести торжественные линейки только 
для учеников первых, девятых и одиннадцатых классов, из-
бегая большого скопления людей.

 Пока все школы начали работать в очном формате. О том, 
как в новых условиях будет проходить учебный процесс, мы 
уже писали на страницах «Районки» (№35 от 27 августа 2020 
г.). Накануне Дня знаний в нашем районе прошла ежегодная 
акция, которая называется «Собери ребёнка в школу». К ней 
присоединился и заместитель председателя Законодатель-
ного Собрания Владимирской области, член регионального 
политсовета партии «Единая Россия» Роман Кавинов. Он внес 
свой личный вклад и подготовил 170 канцелярских наборов 
для школьников.

- Адресную помощь получили первоклассники из многодет-
ных семей, - поясняет  депутат. - Собрать в школу первокласс-
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Региональная казна на днях выделила день-
ги на сбалансированность бюджетов муни-
ципальных образований. Средства призваны 
стимулировать те органы местного самоу-
правления, которые способствуют развитию 
гражданского общества через добровольные 
пожертвования. Иными словами, народные 
проекты получили дополнительный шанс на 
реализацию. В числе них – и Вязниковский,  
Гороховецкий районы.

В общей сложности, 31-му муниципальному обра-
зованию Владимирской области направлено 11 млн 
505 тысяч рублей из областного бюджета. Согласно 
так называемой программе «50 на 50», господдержка 
составляет половину от заявленной селянами суммы. 
Оставшуюся сумму местные жители должны самосто-
ятельно собрать на инфраструктурное развитие сво-
их населённых пунктов и проведение работ по благо-
устройству или заручиться поддержкой спонсоров.

Практика соседних муниципалитетов показывает, 
что желания у жителей нашего района весьма скром-
ные. К примеру, в деревне Раменье, которая входит в 
состав муниципального образования посёлок Мстёра, 
жители решили украсить свой населённый пункт ма-
лыми архитектурными формами. На исполнение за-
думанного они собрали 146,914 рублей. Столько же 
добавил регион. 

В посёлке Пролетарский муниципального образова-
ния Октябрьское жители вскладчину решили защебе-
нить дорогу. На эти работы потребовалось 60 тысяч 
рублей. Область  выделила половину. 

Таким образом, по программе «50 на 50» 
Вязниковскому району добавили только 176,9 тысяч 
рублей. А вот соседний Гороховецкий район, судя по 
суммам поддержки, мечтать не боялся. На воплоще-
ние в жизнь проектов его жителей область выделила 
порядка 3 миллионов рублей.

В частности, 1,9 миллиона рублей получило Куприя-
новское сельское поселение на мощение участка для 
прохода в деревнях Литовка, Великово, Юрятино, Слу-
кино, Морозовка, Арефино, посёлках Галицы, Груздев-
ский, Торфопредприятие «Большое» и на благоустрой-
ство мест массового отдыха в посёлке Груздевский.

Кроме того, Фоминскому сельскому поселению вы-
делено 1 млн 76 тыс. рублей на мощение дорожек для 
пешеходов и проезжей части в деревнях Рождествено, 
Ротьково, Заозерье и на благоустройство водоёма в де-
ревне Баландино.

Анатолий 
ЧЕРНОГОРСКИЙ.

ЮБИЛЕЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В год 75-летия Великой Победы в нашем 
районе реализуется всероссийский проект 
«Историческая память». Волонтёры Победы 
совместно с активистами «Молодой Гвардии 
Единой России» и сотрудниками отдела соци-
альной защиты вручили сотовые телефоны с 
бесплатной пожизненной связью 20 ветера-
нам Великой Отечественной войны, прожива-
ющим на территории Вязниковского района.

Первоначально органи-
заторы планировали раз-
дать подарки фронтови-
кам накануне 9 Мая, но это 
стало невозможным из-за 
пандемии. Даже сейчас, 
несмотря на снятие ограни-
чений, все участники акции 
использовали средства ин-
дивидуальной защиты, что-
бы уберечь пожилых людей 
от опасности заражения.

- Мы заранее обзвони-
ли родственников фрон-
товиков, - рассказывает 
специалист по социальной 
работе Наталья Бранцева. 
- Учитывая возраст наших 
героев, приход гостей не 
должен был стать для них 
неожиданностью. К теле-
фонам выдаются именные 

сертификаты на подключе-
ние безлимитной связи. Мы 
сразу уточнили, какого опе-
ратора сотовой связи они 
предпочитают, и помогали 
в оформлении сим-карт.

Вручая телефоны, волон-
теры учили как пользовать-
ся аппаратом, объясняли 
условия специального та-
рифа «Ветеран», согласно 
которому на постоянной 
основе можно бесплатно 
звонить как по местным 
номерам, так и совершать 
междугородние звонки по 
всей территории РФ. Мо-
бильные аппараты осна-
щены большими экранами 
и клавишами, а также кноп-
кой SOS. В память устрой-
ства уже внесены номера 
экстренных служб. 

Екатерина 
КУРЛЫШЕВА. 

ника, как известно, стоит дороже чем детей старших классов. 
Все родители знают, что итоговый чек обычно выходит на кру-
гленькую сумму. Ну, а канцтовары, по-моему, универсальный 
подарок. Буду очень рад, если они  помогут школярам подго-
товиться к уроку или пригодятся при занятиях творчеством.

Екатерина КУРЛЫШЕВА.
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В старину, как, впрочем, и сегод-
ня, на улицах наших городов мож-
но в изобилии встретить бродячих 
собак и кошек. Не менее развита у 
нас на Руси и бюрократия. Поэто-
му неудивительно, что порой пути 
бессловесных животин и велеречи-
вых канцелярских крыс пересека-
лись, причем, самым непредсказуе-
мым образом.

Эта история произошла 212 лет на-
зад в Вязниках. С давних пор в этом го-
роде существовала Введенская церковь, 
при которой до 1764 года был женский 
монастырь. После упразднения обители 
по указу Екатерины II церковь эта стала 
обычной приходской.

Теплым погожим днем 12 июля 1808 
года мимо Введенского храма проходил 
дьячок Петр Афонский. Это был вторник, 
и службы в церкви не было, но церковные 
двери почему-то оказались открыты. За-
глянув внутрь, дьячок увидел, что диакон 
Петр Выповский вместе с пономарем и 
церковным старостой прилаживали мас-
сивную лампаду, которой полагалось ви-
сеть в аккурат перед царскими вратами. 
Дьячок решил то ли помочь, то ли просто 
посмотреть поближе и вошел внутрь хра-
ма. Он не доглядел, что от самого дома за 
ним бежала небольшая собачка, порода и 
кличка которой осталась для историков 
неизвестной. Собачка эта вбежала вслед за 
дьячком в церковные двери. Оказавшись 
в незнакомом помещении, она принялась 
бегать по всему храму. А когда оправив-

шиеся от неожиданности церковники бро-
сились ее ловить, собачонка стала уверты-
ваться от них, оглашая своды храма своим 
суматошным тявканьем. 

В конце концов, собаку из Введенской 
церкви изгнали. Но встал вопрос: что де-
лать дальше? По церковным канонам, со-
бачка осквернила церковь — ни больше 
и ни меньше. Чтобы поправит дело, диа-
кон Петр Выповский окропил весь храм 
святой водой, а священнику церковники 
решили ничего не говорить. Так прошел 
целый месяц, во время которого в Введен-
ском храме богослужение совершалось 
обычным порядком. И только 16 августа 
церковный староста как-то проговорился 
настоятелю храма о произошедшей «со-
бачьей истории».

Священник Яков Иванович Левитский 
пришел в немалое волнение. Батюшка он 
был молодой — 26 лет от роду. После окон-
чания Владимирской духовной семинарии, 
он получил Введенский приход как бы по 
наследству от своего отца – священника 
Ивана Михайловича Левитского. Епископ 
Владимирский и Суздальский Ксенофонт 
утвердил его на отцовское место из ува-
жения к покойному. И теперь, из-за этой 
глупой истории с осквернением церкви 
собакой ему грозила ссылка в менее бога-
тый сельский приход. Поэтому отец Яков 
служение в храме прекратил и написал обо 
всем местному благочинному — настояте-
лю Вязниковского Казанского собора про-
топопу Петру Меморскому. А тот, недолго 
думая, донес о случившемся самому Пре-
освященному Ксенофонту. Владыка рас-
порядился Владимирской духовной конси-

стории разобраться с происшедшим, найти 
и наказать виновных, а также решить, что 
делать с оскверненной церковью. Так по-
явилось на свет канцелярское дело «о 
впуске дьячком Вязниковской Введенской 
церкви Петром Афонским в оную собаки».

Расследование продолжалось почти три 
месяца. Были обстоятельно «сысканы» и 
допрошены все фигуранты. В результате 
Вязниковское духовное правление пред-
ставило епископу свое мнение по данному 
делу. Дьячок Петр Афонский, за которым 
безвестная псина проникла в храм, наотрез 
отпирался от обвинения в том, что он при-
вел собаку в церковь: ничего, мол, не ви-
дел, не знаю и ни в чем не виноват.

 Хотя «доброжелатели» из всегда брат-
ски настроенного духовного сословия до-
несли, что собака эта как раз и принадле-
жала дьячку, и в храм он ее завел нарочно, 
по своему вольномыслию. Дьячок отпи-
рался как мог, но проговорился, что собака 
не его, а одного из мелких вязниковских 
чиновников. Чиновника этого сразу нашли 
и тот, якобы, рассказал, что святотатствен-
ную собачку ему подарил не кто иной, а тот 
самый дьячок…

Только мудрость епископа Ксенофон-
та уберегла дьячка Афонского от ссылки 
в какой-нибудь затерянный в глуши мо-
настырь. Владыка своей архипастырской 
властью повелел дело, разросшееся, благо-
даря старательности консисторской бюро-
кратии, до изрядных размеров, закрыть, а 
дьячка Петра Афонского – наказать… тре-
мя сотнями земных поклонов в своей же 
Введенской церкви под присмотром свя-
щенника. 

Что же касается самого храма, то на-
стоятелю Якову Левитскому было велено 
провести молебен с водоосвящением, по-
сле чего тщательно окропить весь храм 
все той же святой водой. Чтобы и духу со-
бачьего там не осталось. Решение еписко-
па Владимирского консистория оформила 
как «Указ Его Императорского Величества 
Самодержца Всероссийского» — от имени 
самого императора Александра I. 

Вот так и осталась на память о проис-
шествии с собакой в Введенской церкви 
города Вязники эта пышная и совершен-
но анекдотическая по содержанию ка-
зенная бумага.

А Введенской церкви не повезло. Она 
стала разрушаться, и ее пришлось в на-
чале XX века перестраивать практически 
заново. А после установления Советской 
власти было принято решение и вовсе ка-
питально переделать ее под одно из мест-
ных учебных заведений. Так что, прав 
оказался бывший введенский священник 
Яков Левитский, который после собачьего 
происшествия утверждал, что продолжать 
использовать здание в качестве церкви 
«имеет опасение».

И лишь в наши дни Введенская церковь 
была восстановлена и вновь стала центром 
возрожденной обители.

Николай ФРОЛОВ.

На иллюстрациях:
1. Введенская церковь в начале XX 

века.
2. Епископ Владимирский и Суздаль-

ский Ксенофонт.

С 17 СЕНТЯБРЯ 
В ВЯЗНИКАХ БУДЕТ РАБОТАТЬ 
СЛУЖБА «БАБУШКА НА ЧАС»!
- Вам не с кем отправить ребёнка в школу 

или забрать после учёбы?

- Нужно проводить ученика на секции 

и дополнительные занятия?

- Требуется помощь в выполнении домашних заданий?

НАШИ «БАБУШКИ НА ЧАС» ВАМ ПОМОГУТ! 

Работают педагоги 

с 30-летним стажем!

Телефон для справок: 8 915 750 96 26.
реклама



Привет, девчонки и мальчишки!
Привет, девчонки и мальчишки!

Встретился я как-то с одним из вас, но-

Встретился я как-то с одним из вас, но-

вовязниковцем Юрой Братчиковым. Чем 

вовязниковцем Юрой Братчиковым. Чем 

Юра интересен? Он придумывает сказки, 

Юра интересен? Он придумывает сказки, 

которые тут же записываются на бумагу, 

которые тут же записываются на бумагу, 

или его мамой или им самим, когда маме 

или его мамой или им самим, когда маме 

некогда. Но пишет он пока не идеально, в 

некогда. Но пишет он пока не идеально, в 

школу пойдет только в этом году. Но при-

школу пойдет только в этом году. Но при-

думывать сказки у него получается. И если 

думывать сказки у него получается. И если 

он забудет их записать, то они убегают на 

он забудет их записать, то они убегают на 

небо, сбиваются  в тучки и выливаются до-

небо, сбиваются  в тучки и выливаются до-

ждем  где-нибудь. Кто-то их ловит и раду-

ждем  где-нибудь. Кто-то их ловит и раду-

ется им. Вот, почитайте сказку Юры!
ется им. Вот, почитайте сказку Юры!

И ещё  премьеру своих стихов  представ-

И ещё  премьеру своих стихов  представ-

ляет  Мария Маркелова, участница конкур-

ляет  Мария Маркелова, участница конкур-

са имени поэтессы Светланы Байгуловой.

са имени поэтессы Светланы Байгуловой.

Жду  ваших призведний по электронному 

Жду  ваших призведний по электронному 

адресу: vladmiger@mail.ru и в группу «Дет-

адресу: vladmiger@mail.ru и в группу «Дет-

ская  тусовка» в сотсети «Одноклассники».       

ская  тусовка» в сотсети «Одноклассники».       

Дежурный по Тусовке 
Дежурный по Тусовке 

Владимир ГЕРАСИМОВ.
Владимир ГЕРАСИМОВ.

Дееттссккааяя  
ттууссооввккаа

Î ÔÈËÈÍÅ È ÏÅÒÓÕÅ
Филин живет рядом с орлом, он его друг. 

Однажды они встретили Петуха и подру-
жились с ним, уговорились защищать его 
и помогать друг другу.

Как-то захотелось им отправиться в 
Америку. Они думали, что там найдут «За-
гадочный ключ», который им поможет ни-
когда не расставаться. Мы не знаем, как 
они добирались до Америки, но всё равно 
они там оказались. 

Они  прошли Америку от начала до кон-
ца. Их там ждал сюрприз, они нашли зага-
дочный ключик. Друзья приложили к нему 
лапы и забрали его с собой. Этот ключик 
открывал загадочную дверь Дружбы. Они 
полетели к этой двери, чтобы её открыть. 
Узнали, что эта дверь  находилась в пу-
стыне,  в доме у одного великана. Дом ох-
раняла сотня охранников. А дорога к нему 
была с ловушками.

Друзья невероятно долго добирались до 
пустыни, и их там ждала первая ловушка. 
Она была прихлопкой. Филин ловко про-
летел её и отключил. Вторая ловушка ока-
залась страшней. Это была клетка. Она 
обрушилась на Петуха, но Филин поднял 
её. Осталась последняя, самая сложная – 
ловушка-обрушка, которая падала на хво-
сты. Но друзья преодолели и её. 

Потом Петух сел на  Филина, и они по-
летели. Сотни охранников пытались их 
поймать, но герои прорвались и оказа-
лись в замке у великана. Они подкрались 
к заветной двери. Великан их заметил и 
посадил в клетку, а ключ отнял. Но при-
шло время, когда Великан ушёл. Ключ ле-
жал у него на столе, который был рядом 
с клеткой. Петух бился в клетке, пока не 
выбрался. Он вылетел прямо на стол и по-
мог выбраться Филину.

 Смелые птицы взяли ключ к Дружбе и от-
крыли дверку. Там было очень красиво. Там 
был фонтан разноцветный. Царь Дружбы 
пригласил их на свой пир, и они там весе-
лились и играли. Великан встретил охран-
ников, хотел наказать их за то, что они упу-
стили Филина и Петуха. Но тут злые чары 
великана разрушились, и он стал простым 
человеком. А в пустыне появилась страна 
Дружбы – с фонтаном, с   Филином, Пету-
хом и их друзьями.  

Юра БРАТЧИКОВ. 
7 лет.
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ЛЮБОВЬ 
В ГОЛУБОМ ШАРФИКЕ

Нельзя любить людей за миллионы
И деньги ставить выше человека.
Нельзя нам нарушать любви законы.
Любовь - это забота и опека.
Нельзя любимым в чувствах признаваться,
А после отвергать, признав ошибку:
«Прости меня, но нужно нам расстаться».
Любовь - это лишь счастье и улыбка.
Любовь щедра. Придёт она ко всем,
Подарит каждому она свою частицу.
И нет того, кто не любим никем -
Лишь в этом нам осталось убедиться.
Любовь приходит тихо, незаметно,
На шее - тёплый шарфик шерстяной.
И раз пришла, то не уйдёт бесследно.
Не бойся ты пустить её домой...

МАМА
Судьба выводила старательно строчки,
Виток за витком у неё выходил.
И что сочиняла - от точки до точки -
Вмиг радостный ветер в руках разносил.
Судьба, словно автор, над книгой трудилась,
Всем жизнь сочиняла усердно она.
И как написа ла, так всё и случилось.
Ведь жизнью владеет она лишь одна.
Однажды подумав: «Чего не хватает?»,
Она создала идеал для людей.
Красива, нежна , словно ангел ласкает,
Любовь её целого мира сильней!
Судьба одарила улыбкой созданье -
Совсем необычной, не так, как у всех.
В палитру добавила очарованье,
Объятья, терпенье и искренний смех.
Готово творенье. Вдруг, спрыгнув с холста,
Скорей снизошло с облаков белоснежных.
Судьба создала ведь тебя неспроста -
Младенцев любить будешь маленьких, нежных.
Смеясь, ты прошла мимо грустных людей -
Их лица улыбкой тотчас озарились.
Прошла, любя всех: и мужчин, и детей,
Вокруг чудеса, всё шепчась, проносились.
Подумав, то имя Судьба огласила,
Что чуду сему захотела отдать:
Ты - Мама! В тебе есть любовь и есть сила!
Ты лаской своей будешь всех согревать!          

Мария МАРКЕЛОВА, 
13 лет.

ИЩЕМ ОЧЕВИДЦЕВ!
01.09.2020 года около 01 час 30 минут, на 282 км М-7 

ФАД М-7 «Волга», Вязниковского района, Владимир-
ской области, произошло дорожно-транспортное про-
исшествие, наезд на велосипедиста.

Всех очевидцев данного происшествия просим 
обратиться в отделение ГИБДД ОМВД России по 
Вязниковскому району или позвонить по телефону:

8 (49233) 3-10-51; 8 (49233) 3-09-35; 8 (49233) 3-09-39
Командир отделения ДПС Семенов А.В. (8-929-027-11-77)
Ст. ИДПС (по розыску т/с) отделения ДПС Шавер-

дин А.Н. (8-910-671-49-33).
ГИБДД ОМВД России 

по Вязниковскому району

Новый вид социальной помощи мог 
бы появиться в Вязниках в этом 
году, но коронавирус внес в планы 
свои коррективы. Пока "пилотны-
ми" районами Владимирской обла-
сти станут три другие террито-
рии - Владимир, Муром и Ковров.

 
Профессиональных сиделок готовят при 

содействии благотворительного фонда "Ста-
рость в радость". Технике ухода за пожилыми 
обучат и родственников. В Муроме уже от-
крыли отделение дневного пребывания для 
пожилых людей. Такое же будет в област-
ном центре до конца года. На будущий год 
переносится открытие аналогичных центров 
в нашем городе, а также в Кольчугине, Гусь-
Хрустальном и поселке Садовый.

Службы сиделок начнут внедрять в учреж-
дениях социального обслуживания. Помимо 
этого в регионе будут развивать «социальное 
такси». Однако пока всем без исключения по-
жилым гражданам предписано сидеть дома. 
Напомним, из-за нестабильной эпидобста-
новки, во Владимирской области до 6 сентя-
бря продлевается режим самоизоляции для 
возрастных граждан.

Лев ЛИСИЦЫН.

ТРЕБУЕТСЯ ТРЕБУЕТСЯ 
СТРОИТЕЛЬ-РАЗНОРАБОЧИЙ. СТРОИТЕЛЬ-РАЗНОРАБОЧИЙ. 

З/п по договоренности. З/п по договоренности. Тел.: 8 966 111 73 33.Тел.: 8 966 111 73 33.  
РекламаРеклама
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В магазин «СОЛАНЖ» требуется 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 

ТЕЛ.: 8 920 938 88 22. реклама

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ØÂÅÈ. 
Íà ïîøèâ ìåäèöèíñêîé îäíîðàçîâîé 

îäåæäû è ïîñòåëüíîãî áåëüÿ. 
ÖÅÍÒÐ. Ç/Ï ÑÄÅËÜÍÀß. 

Òåë.: 8 930 741 64 21. ðåêëàìà

В ОФИС «МАГИСТРАЛЬ – АВТО» 
ТРЕБУЕТСЯ БАРМЕН, ОФИЦИАНТ. 

НА АВТОМОЙКУ ТРЕБУЮТСЯ 
АВТОМОЙЩИКИ. ТРЕБУЕТСЯ МЕХАНИК. 

ТЕЛ.: 8 920 911 73 47. реклама

На постоянную работу, 
на автомойку требуются 

МОЙЩИКИ. 
Тел.: 8 930 031 10 31. реклама

ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИК, 
18 М КУБ./2 Т С ГРУЗЧИКАМИ. 

ТЕЛ.: 8 900 475 31 41.  реклама

В КАФЕ “МАНГАЛ» 
ТРЕБУЮТСЯ повар, бармен, 

кухонный работник, шашлычник. 
ТЕЛ.: 8(904) 250-02-77.  реклама 

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
ДЛЯ РАСПИЛА, РАСКОЛА ДРОВ. 
Опыт работы в лесу обязателен 

(в приоритете – свой бензоинструмент). 
ТЕЛ.: 8 930 745 94 31. реклама

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 

В ООО «ДОКТОР ДЕНТ», 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ. 

ТЕЛ.: 8�920�911 00 55.  реклама

ТРЕБУЮТСЯ 
ГРУЗЧИКИ/РАЗНОРАБОЧИЕ. 

ТЕЛ.: 8 900 475 31 41. реклама

В САЛОН МОБИЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 

ТЕЛ.: 8 904 250 27 77. РЕКЛАМА
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ: 
ДОМА, БАНИ, КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ. 

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ ВЕНЦЫ 
(можно с нашим материалом). 

ТЕЛ.: 8 960 727 99 00. Александр. реклама 

ЭСКИЗНЫЕ ПРОЕКТЫ 
В 3D МОДЕЛИРОВАНИИ 

с расчётом стройматериалов 

для объектов (дом, баня, гараж). 

ТЕЛ.: 8 901 161 07 41.реклама

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 
КЛАДКУ КИРПИЧА, БЛОКОВ, ЗАЛИВКУ 
ФУНДАМЕНТА, ПОДЪЁМ ДОМОВ, 
КРЫШИ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
И СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

ТЕЛ.: 8 910 108 49 32.  реклама.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ 

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

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 
ГРУНТА, НАВОЗА, ОТ 2-Х КУБ. 
ТЕЛ.: 8 920 931 09 99. реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ, ГРУНТА, НАВОЗА. 

ТЕЛ.: 8 904 592 22 27. реклама

ФУНДАМЕНТЫ, 
ПОДЪЁМ ДОМОВ, ПРИСТРОЙКИ, 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, 
КРЫШИ, ЗАМЕНА КРОВЛИ, 

ПОКРАСКА. ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.  
реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ! 
ВСЕГДА  В  НАЛИЧИИ ! 

ШИРОКИЙ  АССОРТИМЕНТ !
Доска: дубовая, осина, заборная. 

Столбы, брус, брёвна, дрова (любые). 
Тел.: 8 920 927 71 21, 8 920 938 76 77.

реклама

ÎÏÛÒÍÀß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß 

ÁÐÈÃÀÄÀ ÂÛÏÎËÍÈÒ 

ÑËÅÄÓÞÙÈÅ ÐÀÁÎÒÛ:

 ÊÐÛØÈ, ÑÀÉÄÈÍÃ, ÇÀÁÎÐÛ, 

ÎÒÎÏËÅÍÈÅ. ÒÅË.: 8 920 928 70 57. 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

КОПКА ТРАНШЕЙ, Ж/Б КОЛЕЦ, 
ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 

ФУНДАМЕНТЫ, ДОСТАВКА 
МАТЕРИАЛА. Тел.: 8 904 592 06 11. 

РЕКЛАМА

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 
ПЕРЕГНОЯ. Тел.: 8 920 946 63 88. 

реклама

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

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

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

ДОСТАВКА ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ, ПЕРЕГНОЯ. 

Тел.: 8 920 906 78 54.  реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
МАЛОГАБАРИТНОЙ 

БУРОВОЙ УСТАНОВКОЙ. 
ГАРАНТИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ! 

ПОДВОД ВОДЫ В ДОМ. 
Тел.: 8 920 900 15 02, 8 919 029 91 61. реклама.

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА, 
10 Т. ТЕЛ.: 8 910 777 90 25.  

реклама

1010

РЕМОНТ, ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА. 
ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЁВКА, 
ПОКРАСКА, ОБОИ, ГВЛ, ГКЛ, 

ПЛИТКА И Т.П. Тел.: 8 919 027 86 01.  
реклама

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

Тел.: 8 910 188 37 54. реклама

ЗАБОРЫ РАЗНЫЕ, 
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ПОКОС ТРАВЫ,

РАБОТЫ В ОГОРОДЕ, МАСТЕР 
НА ЧАС. Тел.: 8 915 752 82 01.   реклама

ЗАМЕНА КРОВЛИ, ЗАБОРЫ 
ИЗ ПРОФИЛЯ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

ТЕЛ.: 8 900 583 16 36.  реклама.

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 
ПЕРЕГНОЯ, НАВОЗА, ГРУНТА. 
Недорого. ТЕЛ.: 8 920 926 43 84.реклама

КИРПИЧ: 
БЕЛЫЙ, ЦВЕТНОЙ. ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ 
БЛОКИ. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 
ДОСТАВКА –МАНИПУЛЯТОР.

ТЕЛ.: 8 919 01 73 798. реклама

ООО «ЖИЛСПЕЦСНАБ»
Заключение договоров на выполнение 

работ по коллективному и индивидуальному 
подведению центрального водоснабжения 

и канализации, в городе и районе. 
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ. 
Тел.: 8 960 724 14 41.  реклама

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ, 

ЭЛЕКТРИКА. СТАЖ 15 ЛЕТ. 
ТЕЛ.: 8 915 755 11 68.  реклама

ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТСТОЙНИКИ. 
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА. 
ВСЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ. 

ТЕЛ.: 8 920 934 35 30.реклама 

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

ТЕЛ.: 8 920 923 44 65. реклама

ВЫВОЗ НЕНУЖНОЙ МЕБЕЛИ, 
ВЕТОК, МАКУЛАТУРЫ, ЖЕЛЕЗА, 

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

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама

ВЫВЕЗУ НЕНУЖНОЕ ЖЕЛЕЗО, 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ, МАКУЛАТУРУ. 
Тел.: 8 904 592 06 11. реклама 

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

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. 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
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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

ПРОДАЁМ ХОЛОДИЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ, Б/У. НЕДОРОГО. 

БОНЕТЫ, ХОЛОДИЛЬНЫЕ 
ВИТРИНЫ ОТКРЫТОГО ТИПА. 

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

1111

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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ТРЕБУЕТСЯ 

ПРИЁМЩИК-ПРОДАВЕЦ. 

ТЕЛ.: 8 920 910 09 61. реклама

ТРЕБУЕТСЯ
АВТОМОЙЩИК. График 2/2. 
Тел.: 8 919 008 20 06. 

реклама

В связи с расширением 
компании требуется 

МЕНЕДЖЕР-ЛОГИСТ. 
ТРЕБОВАНИЕ: 
Знание основ пользования ПК, 
грамотная речь. 

Тел.: 8 910 834 02 39. Дарьяреклама. 

ООО �ЭРА� Д. ГАЛКИНО. СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ СОРТИРОВЩИЦЫ 

(З/п – от 18 000 руб. и выше) 

И ГРУЗЧИКИ (З/п - от 20 000 руб. и выше). 

НА ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ, 
ПРОЕЗД ОПЛАЧИВАЕТСЯ. 

ТЕЛ.: 8 915 752 72 25, 
8 905 619 20 57.  реклама

В магазин «СОЛАНЖ» требуется 

АДМИНИСТРАТОР, 
желательно с опытом. 

Ответственность, коммуникабельность. 

Тел.: 8 920 938 88 22. реклама

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 
категории «С», «Е». 

ТЕЛ.: 8 920 913 55 70. реклама

ТРЕБУЮТСЯ 

РАЗНОРАБОЧИЕ. 
Достойная з/п. ТЕЛ.: 8 999 070 33 70. реклама

На производство дверей 
и погонажа требуются: 

МАЛЯРЫ;    ШКУРНИКИ; 
ЗАКЛЕЙЩИКИ; 
ШЛИФОВЩИКИ; 
ПОМОЩНИК МАЛЯРА. 

Оплачивается проезд в обе стороны. 
Расценки –высокие, з/п – 2 раза в мес. 
График оговаривается индивидуально. 

Ковровский р-н, п. Мелехово. 
Тел.: 8 996 199 71 21, 8 904 650 96 72. 

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.

УСЛУГИ РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

РАБОТА       РЕКЛАМА

Эко-ферма, г. Петушки, тре-
буются повара универсалы 
способные работать с большим 
объемом задач, ПРОЖИВАНИЕ, 
з/п до 65 тыс. руб. WhatsApp 
Тел.: 8 904 599 26 99. Дмитрий.

Требуется уборщица в 
Сбербанк по адресу: ул. Ленина 
- 10 и ул. Советская – 80. (пол-
ный и не полный рабочий день). 
Звонить СТРОГО с 9 до 12 ч. 
Тел.: 8 920 914 61 22. 

Требуются мужчины на под-
работку. З/П 500 руб. в день. 
Тел.: 8 920 901 70 37.

Требуется на АЗС 
«Башкирнефть» заправщик 
(работник АЗС). Наличие ав-
томобиля необходимо. Тел.: 
8 960 736 45 45.

В магазин «Крепёж» требу-
ется продавец. Обращается по 
адресу: Соборная площадь 15. 
Тел.: 8 915 790 66 77. 

На предприятие требуются 
швеи. Тел.: 8 915 756 20 78. 

Грузчики-разнорабочие. По-
грузка, разгрузка, переезды. 
Недорого. Тел.: 8 930 836 70 20. 

Скошу траву, спилю деревья. 
Тел.: 8 920 935 29 64. 

Грузоперевозки газель. 4,2 
м., 18 куб. Тел.: 8 915 771 17 41. 
Андрей. 

Ремонт стиральных машин. 
Выезд в район. Недорого. Тел.: 
8 904 599 98 00. 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.

АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

Продаю комплект передних 
фар на «Ниву». Новые, недоро-
го. Тел.: 8 904 955 86 48.

Продам кузов от «Газе-
ли», 3м, тент, 25 т. руб. Тел.: 
8 904 592 06 11.

АВТОМОТО РЕКЛАМА

Куплю «Москвич-2141» недо-
рого. Тел.: 8 920 940 15 82. 

Куплю автомобили на зап-
части до 10 тыс. руб. Тел.: 
8 904 592 06 11.

СРОЧНО продам дом в Цен-
тре, 59 кв. м, зем. уч. 11 сот. 
Тел.: 8 920 939 63 64. 

Продам дом в д. Большие 
Удолы. Цена договорная. Тел.: 
8 920 627 73 08. 

Продам дачный домик 4х4, 
рубленный с осины, коридор 
2 м. Крыша мансарда. Не до-
строй. Тел.: 8 920 908 31 74. 

Продаётся дом в д. Зобищи, 
баня, вода-скважина, 16 сот. 
зем. Тел.: 8 905 619 56 92. 

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

Продам 1 комн.кв, р-н 
Текмаш. Недорого. Тел.: 
8 919 023 97 70. 

СРОЧНО продам 1 комн. кв. 
в р-не Ефимьево д. 3, 5/9, хо-
рошие соседи, свежий ремонт, 
ванна-кафель, проводка и трубы 
новые. В подарок диван из кож-
зама, газ. плита, частично кухня, 
цена 460 тыс. руб., торг реаль-
ному покупателю при осмотре. 
Рассматриваем варианты с ипо-
текой и под мат. капитал. Тел.: 
8 904 955 30 40. 

СРОЧНО продаётся 1 комн. 
кв. в р-не Север. Тел.: 8 930 836 
89 07. 

СРОЧНО продам 1 комн. 
кв. 35,8 кв.м., в общежитии 
хлебокомбината. Тел.: 8 910 098 
52 48. 

Продам 1 комн. кв. 2/5 эт., в 
р-не Север, в/у, окна ПВХ. Тел.: 
8 904 653 01 53. 

Продам 2-х комн. кв. 7/9 в 
мкр. Дечинский. Тел.: 8 904 650 
26 37.

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

1313

Продам 2-х комн. кв. мкр. 
Дечинский,72. Тел.: 8 963 610 
88 08. 

СРОЧНО продам 2-х комн. 
кв. в Центре города, ул. Ново-
фабричная, недорого. Тел.: 
8 919 016 09 09.  

Продам 2-х комн. кв. в р-не 
Толмачёво, 2/5, 900 тыс. руб. 
Тел.: 8 90 45 90 90 90. 

Продам 3-х комн. кв.  на ул. 
Владимирская – 10, 1 млн. 700 
тыс. руб. Тел.: 8 904 035 88 60. 

Продам 3-х комн. кв. 61,5 кв. м. 
в мкр. Нововязники (ул. Авиацион-
ная), зем.уч., гараж, сарай, инди-
вид. отопл. Тел.: 8 904 657 87 43. 

Продам 3-х комн. кв. в р-не 
Север. Комнаты: 18, 17 и 15 
кв.м., сан.узел – раздельный.  
индивид. отопл., новый заст. 
балкон, металл. дверь, 1 соб-
ственник. Тел.: 8 915 368 05 86. 

Продаётся 3-х комн. кв., мкр. 
Текмаш, 51 м2, 4/5. Все удобства. 
1200 т. руб. Тел.: 8 910 187 08 71. 

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. 

Продается земельный уча-
сток 10 сот. ул. Большая Поля-
на. Цена 200 000 руб. (срочно, 
торг). Тел.: 8 919 001 52 52. 

Продаётся гараж, КООП «Юж-
ный», удобный подъезд, новая 
крыша, яма, 100 тыс. руб. Тел.: 
8 920 926 75 32. 

Продам гараж в ГСК №20, 
за СЭС (наверху), 30 кв.м., ме-
таллическая крыша, смотро-
вая яма, сухой погреб. Тел.: 
8 915 368 05 86. 

Сдам квартиру р-он РТС, все 
уд. Тел.: 8 920 909 00 92. 

Сдам 2-х комн. кв. в р-не 
Ефимьево, мебель част. Тел.: 
8 920 909 45 56. 

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

Сдам на длительный срок 4-х 
комн. кв. на ул. Стахановская, 
20. Тел.: 8 960 736 45 45.

Сдам магазин 30 кв.м. на 
трассе М-7. С оборудованием. 
Тел.: 8 910 183 20 55.

ТЦ «УНИВЕРМАГ» СДАЁТ 
ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ НА 2-М ЭТАЖЕ: 
29 КВ. М, 38 КВ. М, 75 КВ. М.

Тел.: 8 920 911 47 55. реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ. 4,2 М., 18 КУБ. 

ТЕЛ.: 8 915 771 17 41. Андрей. 
реклама 

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ: крыша, фундамент, при-

стройки, обшивка сайдингом. 
НОВЫЕ ДОМА ПОД КЛЮЧ 

из своего материала или материала 
заказчика и многое другое 

СРОК ГАРАНТИЯ И КАЧЕСТВО! 
ТЕЛ.: 8 905 141 16 46.   реклама

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ. 

ÂÛÅÇÄ ÍÀ ÇÀÌÅÐ – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ*! 

ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÀ* 15%. 
Ïîäðîáíåå óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 

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

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
КАНАЛИЗАЦИЯ любой сложности. 

УСТАНОВКА КОТЛОВ. 
ТЕЛ.: 8 920 912 24 33. реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, 

ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛОК, СРЕЗКИ. 
ТЕЛ.: 8 900 481 66 01. Владимир.  реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
ПУХ, ПЕРО. СУХАЯ ЧИСТКА. 

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
УНИЧТОЖУ КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, 
МУРАВЬЁВ И ДРУГИХ НАСЕКОМЫХ. 

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

6+

ПАО «ОСВАР» приглашает на работу 
• ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА 
• ИНЖЕНЕРА ПО КАЧЕСТВУ 
• ОПЕРАТОРА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ 
• ЛИТЕЙЩИКА ПЛАСТМАСС 
• СБОРЩИКА ЭЛ. ИЗДЕЛИЙ 
• МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ 
• ГРУЗЧИКА 

Заработная плата по собеседованию 
по вопросам трудоустройства обращаться 

тел. 9-31-79, т. 9-39-20 
email: svetlana.shalina@оаt-group.ru реклама

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

Требуется разнорабочие, 
прессовщики и сортировщики. 
Тел.: 8 910 676 01 46.

АРЕНДА ЛЕСОВ. 
Тел.: 8 904 256 28 33. реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, 
ПЕРЕГНОЙ, услуги самосвала. 

Тел.: 8 920 909 65 27. реклама

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, 
ВАННЫХ КОМНАТ «под ключ», 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ОКНА 

ПВХ. Тел.:  8 920 943 06 30. реклама



№36 (503)

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!

ПРОДАМ КОМБИКОРМ: 
куриный, свиной, КРС, 

кроличий и пшеница. Дёшево! 
Тел.: 8 910 175 43 23, 8 915 774 75 51.  

реклама

ЗНАКОМСТВА реклама

Женщина желает познако-
мится с мужчиной от 45 лет, 
для серьёзных отношений. 
Тел.: 8 996 196 36 02.

Мужчина, 36 лет. Познаком-
люсь с девушкой для серьёз-
ных отношений. Тел.: 8 904 258 
03 26.

Мужчина, 30 лет. Желаю по-
знакомиться со зрелой жен-
щиной для встреч, смс на 
8 920 904 43 58.

Мужчина, 37 лет, познако-
мится с девушкой для редких 
встреч. Тел.: 8 900 481 60 76.

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. 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 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЕФИМЬЕВО 8/8 – 450 000 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ Д.14 – 600 000

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) 
2-КОМН.КВ. П. СТЕПАНЦЕВО 1/1 ЭТ. – 500 000 
2-КОМН.КВ. МКР. ДЕЧИНСКИЙ 5/5 ЭТ. – 1 200 000

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. 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 
3- КОМН. КВ. П. СТЕПАНЦЕВО 2/2 ЭТ. - 1 150 000

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 ) 
КОМНАТА НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 2/3 - 250 000 
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА 4/5 - 250 000

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. 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 ПОС. БУРИНО – 450 000 
ДОМ (ПОЛ ДОМА) УЛ. 2 ЛУГОВАЯ - 1 500 000 
ДОМ (ПОЛ ДОМА) СОКОВКА 2 ЛИНИЯ - 1 000 000 
ДОМ Д. ПИВОВАРОВО – 800 000 
ДОМ ( ПОЛ ДОМА ) ДЕР. ЕРОФЕЕВО – 590 000

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 :
И ПРИЛЕГАЮЩАЯ 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

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

Продаётся стенка и офисное 
кресло. В отличном состоянии. 
Тел.: 8 920 901 86 25.

Продам ортопедическую кро-
вать с матрасом, для лежачих 
больных. Тел.: 8 904 252 70 89. 

Продаётся стенка «Русь». 
Тел.: 8 920 915 34 86.

Продаю письменный стол, ко-
ричневый, 120х60х80. 2000 руб. 
Тел.: 8 900 586 83 66.

Продаю диван и 2 кресла. 
Тел.: 8 920 621 97 74.

Продам трёхстворчатый ши-
фоньер с зеркалом, цвет ольха. 
Тел.: 8 920 941 42 35.

Продаю 2 кресла б/у за 1500 
руб. Тел.: 8 910 185 36 81.

Продаю компьютерный стол. 
Тел.: 8 904 955 79 05.

Продам стиральную машину 
«Samsung» в отл. сост. Загрузка 
5,2 кг. Тел.: 8 905 533 70 17.

Продам холодильник «Ат-
лант». Тел.: 8 929 027 19 72.

Продам электронагреватель 
«Аристон» на 100 л. в хор. сост. 
Тел.: 8 930 030 09 96.

Куплю нерабочую микровол-
новку. Тел.: 8 904 858 91 29.

Куплю ТВ приставку Росте-
леком SML 482HD Base. Тел.: 
8 996 639 99 63.

Куплю модем 4g или роутер 4g 
за 1000р. Тел.: 8 901 140 46 96.

Куплю сломанные стиральные 
машинки. Тел.: 8 930 742 71 31.

Купим дорого и в любом со-
стоянии! старинные Иконы, 
Книги, Самовары и др. антиква-
риат.  Тел. 8-930-696-70-70.

Продаётся велосипед «stels 
250» скоростной, рама – треу-
гольник. Тел.: 8 904 038 76 40.

Продаётся конский навоз в 
мешках, есть доставка. Тел.: 
8 996 190 82 96. 

Велосипед тур. 5000 р. 
Тел.: 8 916 886 08 53.

Сетка камуфл. 3х6 м., 2000р. 
Тел.: 8 916 886 08 53.

Продам стеклянные банки: 
3/1/0,65/0,5 л. Дёшево! Продам 
2 стула, новые. Тел.: 8 915 778 
16 73.

Продаётся 2-х ст. охотни-
чье ружьё 12 калибра, в отл. 
сост. ИЖ – 43Е, 9500 руб. Тел.: 
8 920 920 42 62. 

Купим дорого старинные ико-
ны от 60000 руб., книги, са-
мовары и др. антиквариат.  
Тел. 8-930-696-70-70. 

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

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

Продам картошку на корм ско-
ту. Тел.: 8 930 743 31 48.

Продам кур, цыплят, утят, 
крольчат. Тел.: 8 919 008 64 36. 

Продаю тёлочек возраст 
2 нед., 1,5 мес., 3мес. Тел.: 
8 920 926 95 28.

Продам плодные пчеломат-
ки, проверенные на яйцекладку. 
Тел.: 8 920 903 69 56.

Отдам милых красивых котят в 
добрые руки. Тел.: 8 910 182 17 
66, 8 930 835 46 55.

Продаются поросята. Возр. 
2,5 мес. Тел.: 8 910 671 54 23.

Продам кроликов, крольчат. 
Тел.: 8 904 592 06 11.

Отдам в добрые руки рыже-
го котёнка, возраст 2 мес. Тел.: 
8 920 904 58 44(Вика).

Продам дойных коз по 5000 
руб., дают до 4 л. Подрощенных 
козлят по 2500 руб. Племенного 
зааннинского козла за 3000 руб. 
Тел.: 8 920 915 05 60.

Отдам щенка. Девочку, краси-
вая, помесь. По возрасту стери-
лизую. 8 925 591 77 08. Татьяна.

Котята помесь скоттиш. Тел.: 
8 904 251 53 21.

ÊÓÏËÞ ÐÎÃÀ. ×ÀÃÀ. 
ÊÓÏËÞ ÁÓÑÛ ÈÇ ßÍÒÀÐß È ÊÀÐÀËÀ, 

ÔÀÐÔÎÐÎÂÛÅ È ×ÓÃÓÍÍÛÅ 
ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ.  ÒÅË.: 8 920 624 63 67. 

ðåêëàìà

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

реклама 

КРОЛЬЧАТА ОТ 200 РУБ. 
ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
МАЛОГАБАРИТНОЙ БУРОВОЙ 

УСТАНОВКОЙ. ТЕЛ.: 8 905 146 34 35. 
реклама

КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, 
самовывоз. Тел.: 8 920 945 71 57. 

реклама 

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ. 
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ. 

ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß! 
Òåë.: 8 900 473 59 40. реклама

ВОЖУ СКОТИНУ. 

Грузоперевозки газель. Трап есть. 
Тел.: 8�904�597 57 25. реклама

ЖИВОТНЫЕ   рекламаЭЛЕКТРОТОВАРЫ РЕКЛАМА

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

Продаю школьную форму для 
девочки. Синее платье, черный, 
белый фартук на 9-11 лет, всё за 
700 руб. Серую юбку, серый са-
рафан трикотажный, белую блуз-
ку, серый кардиган на 7-9 лет, 
все за 600 руб. Тел.: 8 900 586 
83 66.

Продам школьную одежду для 
девочки. Тел.: 8 930 030 09 96.

Продам детскую коляску 2 в 1 
(Польша). 9000 р. Тел.: 8 920 909 
51 67.

Продам детскую коляску, 1000 
руб. и взр. велосипед в отл. сост. 
Тел.: 8 915 767 08 47.

Продам детскую коляску 
трансформер, Германия, б\у. 
Тел.: 8 929 027 19 72.

Покупка металлолома и авто 
в утиль. Тел.: 8 905 056 00 54, 
8 900 590 50 57. 

Продам б/у велосипед. 4000 
руб. Тел.: 8 920 938 36 34.

Недорого продам много-
летники астильбы, аквилегии, 
ирисы бородатые, пионы бе-
лые, флоксы, чёрную смороди-
ну крупная, саженцы клубники. 
Тел.: 8 904 251 29 61.

Продаю банки трехлитровые 
за 25 руб. Тел.: 8 904 650 06 10.

Продаются памперсы №3 и 
пелёнки. Тел.: 8 930 838 54 77.

Продам гаражные ворота ко-
роб раз.1720х2460х270. Тел.: 
8 915 767 09 89.

Продам соковарку 1000 руб. 
Тел.: 8 915 767 08 47.

Продается газовая плита 
«Дарина». б/у, р-р 50х50. Тел.: 8 
905 612 74 89.

Куплю баннер б/у. Тел.: 
8 920 903 69 56.

Куплю веретено прядильного 
ткацкого станка. Тел.: 8 901 140 
46 96.

Продаю новую инвалидную 
коляску - 4000 руб., ковёр 2х3 
м - 1000 руб., велотренажёр - 
3000 руб. Торг. Тел.: 8 920 900 
06 71.

Продам шпалы б/у, 270 руб./
шт. Баллоны газовые пропан 
целый 2000 руб., пустой 1000 
руб. Кирпич б/у, одинарный. 
Сено в кипах 150 руб./шт. Тел.: 
8 904 592 06 11.

Привезу старые доски на 
дрова «Газель» - 500 руб., КА-
МАЗ-1500 руб. Тел.: 8 904 592 
06 11.

Продам гирю 32 кг., СССР, 
ЗЭСО, 5000 руб. Тел.: 8 910 175 
77 78.

Куплю самовар на углях. Тел.: 
8 910 175 77 78.

Куплю недорого или приму в 
дар шифер. Тел.: 8 910 175 77 78.

Продаю корзины, нержав. баки, 
брезент, швейн. машины, дет кро-
ватку. Тел.: 8 904 256 91 29.

Продаю 2 швейные машинки 
элект. и оверлок. Тел.: 8 904 955 
79 05.

Куплю сварочную маску «Ха-
мелеон». Тел.: 8 904 653 36 18.

Продам триммер на запчасти. 
Тел.: 8 930 221 91 62.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ РЕКЛАМА

Продам женскую дублёнку. 
Недорого. Тел.: 8 930 830 73 53.

Продам норковую шубу с 
капюшоном, р. 46-48. Тел.: 
8 920 622 77 07.

1414

ДОСТАВКА 
ПЕСКА, ЩЕБНЯ, НАВОЗА И Т.Д. 

ТЕЛ.: 8-910-173-51-41.реклама

НАВОЗ В МЕШКАХ, 
ФЕРМЕРСКИЙ � 100 Р/МЕШОК. 
ТЕЛ.: 8 904 597 57 25.РЕКЛАМА

ПРОДАЮТСЯ 
ДОМАШНИЕ 
ПОРОСЯТА. 
ТЕЛ.: 8 905 055 

93 42. реклама

ПЕРЕПАХИВАЮ ЗЕМЛЮ 
НА ОСЕНЬ, МОТОБЛОКОМ. 

ТЕЛ.: 8 904 597 57 25.  реклама

ПРОДАМ В МЕШКАХ 
НАВОЗ: КОРОВИЙ, СВИНОЙ, 

КУРИНЫЙ, КРОЛИЧИЙ, ПЕРЕГНОЙ, 
ОПИЛКИ, ТОРФ, КОСТРА. 
ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама
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МАСТЕРСКАЯ 
ПАМЯТНИКОВ (НЕ РИТУАЛ)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАДГРОБИЙ 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ВСЕГДА НИЗКИЕ ЦЕНЫ
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ*

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
**ИП ЧУКАРЕВ В.В., НЕ РИТУАЛ 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

В ДЕТСКИЙ ЯЗЫКОВОЙ  ЦЕНТР 
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. 
Тел.: 8-920-620-81-18, 8-920-915-95-86. 

РЕКЛАМА

РЕМОНТ КОТЛОВ. 
Тел.: 8 919 010 04 55.  РЕКЛАМА

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

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ РАДИО 
И БЫТОВОЙ АППАРАТУРЫ. 

С гарантией! Вызов на дом – 150 руб. 
ТЕЛ.: 8 919 010 20 62.РЕКЛАМА

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
ТЕЛ.: 8 902 882 29 18. реклама

1515

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ, 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ОКНА ПВХ. 
ТЕЛ.:  8 977 354 56 30.  реклама

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
МОГИЛ НА КЛАДБИЩЕ. 

Полный спектр услуг 
по обслуживанию кладбищ, 

качественно и в установленные 
сроки. ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ.: 
8 904 251 26 69. АЛЕКСЕЙ. реклама

КНИЖНАЯ ЛАВКА, 
ул. Ленина, 13-а 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА КАРТИН 
МЕСТНЫХ ХУДОЖНИКОВ. 

В продаже книги, низкие цены 
от 10, 25, 50 руб. Покупаем книги, 
картины, открытки. Принимаем 

макулатуру (возможен обмен на книги). 
ТЕЛ.: 8 915 765 45 90.  реклама

ЗАКУПАЮ ШИШКУ ЕЛИ,
 урожая 2020-2021 г. 

ТЕЛ.: +7 982 384 49 25.
реклама 

ВСЕ 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 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

И ДР. БЫТ. ТЕХНИКИ. БЦ «РАДУГА», 2 ЭТ. 

ТЕЛ.: 8 915 769 52 95.  реклама 

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА, 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
УЛ. ЛЕНИНА, Д.14, КАБИНЕТ №2. 

ТЕЛ.: 8 904 260 87 79.  реклама

УСЛУГИ АВТОКРАНА. 
ТЕЛ.: 8 960 731 72 42.ÐÅÊËÀÌÀ 
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