
Начало.
Окончание на стр. 3

Еженедельная газета Вязниковского и Гороховецкого районов

16+16+ГГазета, которую любят читать!азета, которую любят читать!

ТЕМА НОМЕРА

ИГОРЬ ИГОШИН: ИГОРЬ ИГОШИН: 
Я – инструмент в руках Я – инструмент в руках 

неравнодушных вязниковцевнеравнодушных вязниковцев

    № 44  (511),  ЧЕТВЕРГ,   29   ОКТЯБРЯ   2020  ГОДА              РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО                    ВЯЗНИКИ.  РФ

Вязники продолжают встречать первых лиц ре-
гиона и России. В минувший вторник наш город 
вновь посетил депутат Государственной Думы 
Российской Федерации Игорь Игошин. Будучи ко-
ординатором программы «Комфортная город-
ская среда» во Владимирской области, Игорь Ни-
колаевич побывал на ряде вязниковских объектов, 
преобразившихся благодаря федеральным дота-
циям. Также депутат встретился с наиболее ак-
тивными и неравнодушными представителями 
городской молодёжи.

Разговор состоялся в парке 
за ГЦКиО «Спутник». Здесь 
Игорь Игошин оценил но-
вый скейт-парк, построен-
ный в этом году по програм-
ме «Комфортная городская 
среда». Это первый подоб-
ный объект, созданный во 
Владимирской области.

Напомним, идея при-
надлежит молодым 
вязниковцам. Скейт-парк 
стал безоговорочным ли-
дером народного голосо-
вания. Стоимость работ 
составила примерно 8 мил-
лионов рублей. Установку 
конструкций для катания на 
скейтбордах, роликах и ве-
лосипедах выполняла спе-
циализированная компания 
из Ленинградской области. 
Благоустройством террито-
рии занимались подрядчи-
ки Владимирской области.

- Вязники преображаются 
на глазах. То, что в городе 
было лет 15 назад и то, что 
появилось сейчас – это со-
вершенно разные картины, 
- поделился своими впечат-
лениями депутат Госдумы. 
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Продавцам пора задуматься о маркировке

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Борьба с распространением 
коронавирусной инфекции продолжается. 
Согласно постановлению правительства 
РФ, медицинские работники, которые име-
ют непосредственный контакт с больными, 
должны получать надбавки к зарплате. О 
размерах выплат и условиях их зачисления 
корреспонденту газеты «Районка, 21 век» 
рассказала главный врач Станции скорой 
медицинской  помощи города Вязники Та-
тьяна Устинова.

- Татьяна Степановна, как 
начисляются доплаты и как 
они рассчитываются?

- Есть Постановления прави-
тельства РФ №415 от 02.04.2020 
г. и №484 от 12.04.2020 г. Ис-
ходя из первого, врачи Скорой 
помощи получают 22 297 ру-
блей, фельдшеры - 11 148, дис-
петчеры - 5 574. Это выплата за 
особые условия труда и допол-
нительную нагрузку. Она рас-
считывается за фактически от-
работанное время. К примеру, 
если фельдшер отработал пол-
ставки, то и получит половину 
положенной суммы. Согласно 
второму Постановлению прави-
тельства, за выполнение особо 
важной работы и фактическое 
оказание помощи больному 
COVID-19, врачам выплачива-
ется 50 000 рублей, а фельдше-

рам и водителям выездных бри-
гад – по 25 000 рублей. Плюс ко 
всему, губернатором Влади-
мирской области установлены 
доплаты по 10000 рублей. 

На практике это выглядит та-
ким образом: если фельдшер 
скорой помощи отработал на 
ставку и имел во время этой 
работы контакт с больными с 
подтвержденным диагнозом 
COVID-19, то он получит 11 148 
рублей, плюс 25 000 руб. и ещё 
10 000 руб. помимо своей ос-
новной заработной платы.

 - Суммы внушительные. 
Эти выплаты получает весь 
персонал бригады, работаю-
щий с ковидными больными?

 - Да. В эти выплаты входят 
и водители машин скорой ме-
дицинской помощи. Они помо-

гают выносить больных, осу-
ществляют подачу кислорода, 
обрабатывают салон автомо-
биля дезсредствами, отвечают 
за функционирование бактери-
цидной лампы в салоне, следят 
за чистотой и техническим со-
стоянием машины. 

- Есть ли дополнительные 
гарантии для медиков, забо-
левших коронавирусом?

- Указом Президента меди-
цинские сотрудники, которые 
работали с ковидными пациен-
тами и были от них инфицирова-
ны, имеют право на выплаты из 
фонда социального страхования 
в размере 68 811 рублей. С на-
чала пандемии треть работни-
ков нашей Скорой помощи уже 
переболели COVID – 19. Всем им 
положена эта компенсация.

- Как вообще организована 
работа службы «03» в новых 
условиях?

 - Сейчас у нас работает 104 
человека, из них - 43 фель-
дшера, 39 водителей. В раз-
гар пандемии доходило до 30 
вызовов в день. И каждый раз 
персоналу необходимо было  
облачиться в экипировку. Мы 
были так сильно загружены, что 
порой опаздывали на вызовы. 
Жалоб по этому поводу было 
много. Ещё одна причина, по 
которой вызовы выполнялись 
с задержкой, – это болезнь са-
мих сотрудников. Были такие 
моменты, когда на маршрут вы-
ходили только 5 бригад из 10. 

- Насколько тяжело коро-
навирусная инфекция проте-
кает у вязниковцев? 

 - Всё индивидуально. Встре-
чаются очень тяжёлые боль-
ные, которых мы на кислороде 
с капельницей возили в Ковров. 
Бывают вызовы на темпера-
туру 37,2. А был  случай, когда 
возрастные супруги неделю 
болели, кашляли и лечились 
домашними средствами, на-
деясь на «авось». Говорили, 
мол мы на пенсии, никуда не 
ходим, гостей и посторонних 
у нас в доме не бывает. Зачем 

скорую помощь вызывать или 
участкового врача беспокоить? 
В итоге, когда совсем уж за-
немогли, позвонили в Скорую. 
Фельдшер поставил диагноз: 
двухсторонняя пневмония в 
тяжелой форме! Отвезли паци-
ентов в Ковров в специальное 
реанимационное отделение 
с искусственной вентиляцией 
легких.

В конце разговора Татьяна 
Устинова высказала пожела-
ние вязниковцам проявлять 
большую ответственность за 
собственную жизнь и здоро-
вье окружающих.  Соблюдая 
элементарные правила ги-
гиены, мы сможем сдержать 
дальнейшее распространение 
коронавируса. 

Сотрудникам же «Скорой», 
участковым врачам, млад-
шему медицинскому персо-
налу мы говорим спасибо за 
труд. Все они -  настоящие 
герои нашего времени. Ри-
скуя своим здоровьем, рабо-
тая в стрессовой обстановке, 
испытывая огромные нагруз-
ки, они выполняют свой про-
фессиональный долг, опера-
тивно принимают решения, 
ставят диагнозы и оказывают 
необходимую помощь. 

Екатерина КУРЛЫШЕВА.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА

В России уже несколько лет действу-
ют пилотные проекты по маркировке 
различной продукции. Многие группы 
товаров перешли в разряд подлежа-
щих обязательной регистрации. В их 
числе оказались обувь, лекарственные 
препараты, часть текстиля, парфю-
мерия и шины. Согласно принятым 
постановлениям, продажа данной 
продукции без DataMatrix-кода на эти-
кетках будет вне закона.

В редакцию «Районки» обратились вла-
дельцы магазинов одежды. Бизнесменов ин-
тересует, как действовать в новых условиях? 
Что нужно, чтобы вести свою деятельность в 
полном соответствии с законодательством? 
Ответы помогла получить руководитель Цен-
тра информационной поддержки предприни-
мательства Светлана Крынина.

- С 1 января 2021 года в России станет обяза-
тельной маркировка одежды и товаров легкой 
промышленности, - пояснила эксперт. - Она 
коснется всех: производителей, импортеров, 
розницы. Оборот немаркированных товаров 
будет запрещен. Это значит, что нельзя будет 
продавать, перевозить и хранить одежду без 
кодов маркировки. 

При этом, как объясняет Светлана Влади-
мировна, не вся одежда подлежит маркиров-
ке. Полный список товаров есть в распоряже-
нии правительства № 792-р от 28 апреля 2018. 
Например, под маркировку попала детская 
одежда, некоторые позиции мужской и жен-
ской, а также спецодежда. Также с 2021 года 
надо будет наносить коды на постельный, 
столовый, туалетный и кухонный текстиль.

Указанные изделия должен маркировать 
производитель или импортер. В январе 2021 
года право промаркировать остатки будет у 
оптовых и розничных магазинов. Остатки 
одежды, которые есть в магазине, нужно про-
маркировать по полной или сокращенной схе-
ме. Владелец новых штрих кодов должен будет 

ввести их в оборот. До 1 февраля 2021 года 
маркируется продукция, купленная до 1 янва-
ря, но отгруженная позже этой даты (постанов-
ление Правительства от 31.12.2019 № 1956). 

- Времени на подготовку к торговле по новым 
правилам остается все меньше, - предупрежда-
ет С.В. Крынина. - Уже сейчас нужно позабо-
титься о техническом и программном оснаще-
нии, чтобы не попасть на штрафы и санкции. 

А они достаточно жёсткие. За продажу 
товаров и продукции без маркировки, а так-
же хранение, перевозку либо приобретение 
таких товаров и продукции в целях сбыта, 
предприятиям торговли полагается штраф. 
Его размер для граждан — от 2 до 4 тысяч 
рублей, для должностных лиц — от 5 до 10 
тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 
до 300 тысяч рублей. Если стоимость товаров 
без маркировки превысит 1,5 млн руб., вино-
вному грозит лишение свободы до трех лет со 
штрафом 80 тыс. руб. (ч. 1 ст. 171.1 УК). Во 
всех случаях продукцию конфискуют.

Какую одежду нужно маркировать? Как 
подготовиться к маркировке? Какое обору-
дование необходимо приобрести для магази-
на с маркировкой? Как маркировать остатки 
одежды, принимать, отгружать и продавать 
маркированные изделия? Какую систему на-
логообложения  применять? – обо всём этом 
можно узнать в Центре информационной 
поддержки предпринимательства. 

Телефон для справок: 

8 915 754 07 47.
На правах рекламы. 

БЛАГОДАРНОСТЬ НЕДЕЛИ

Есть в Вязниковском районе деревня с необычным 
названием Комары. Точнее была, более полувека на-
зад. Но недавно в редакцию «Районки» позвонили 
жители муниципального образования «Октябрь-
ское» и поделились своей радостью: в сторону Кома-
ров сделали дорогу.  Зачем? Хороший вопрос!

Немного истории. В се-
редине позапрошлого века 
Комарами называли неболь-
шую приходскую деревню 
в Вязниковском районе не-
далеко от Большевысокова.  
В 1873 году здесь насчиты-
валось 76 жителей и 10 кре-
стьянских дворов. Крест на 
развитии Комаров поставил 
сильный пожар, который слу-
чился на рубеже пятидесятых 
и шестидесятых годов ХХ века.

Так, зачем же понадоби-
лась дорога на покинутое 
ныне селение? Всё дело в 
том, что рядом с деревней 
Комары располагается боль-
шое кладбище. Там нашли 
своё последнее пристанище 
родственники нескольких по-
колений жителей окрестных 
посёлков, сёл и деревень. 

Вот только навестить могилы 
своих предков люди могли 
лишь в сухое время года. В 
межсезонье дорога превра-
щалась в сплошную кашу. 

- Проблема с дорогой, как 
говорится, с бородой, - рас-
сказывает руководитель 
одного из местных предпри-
ятий Вадим Ежов. – Сначала 
фабрика время от време-
ни подсыпала проезжую 
часть бутом, а потом под-
держивала администрация 
Вязниковского района. Не-
сколько раз выделяли деньги 
на щебень, чтобы подсыпать 
наиболее опасные участки.

Однако это решало про-
блему лишь частично. Наи-
большие сложности вызывал 
съезд с основной асфальто-
вой дороги на грунтовку до 

кладбища. Жители вновь об-
ратились за помощью к гла-
ве райадминистрации Игорю 
Зинину. Поддержки долго 
ждать не пришлось.

- По просьбам односель-
чан мы подготовили смету 
на ремонт двух участков. Из 
районного бюджета нам вы-
делили около полумиллиона 
рублей на организацию ще-
бёночного покрытия, - по-
яснил глава администрации 
МО «Октябрьское» Андрей 
Рыжиков. – Этих средств хва-
тило на то, чтобы сделать 
удобный съезд и «связать» в 
единое целое отремонтиро-
ванные ранее отрезки. Также 
специалисты Вязниковского 
ДРСУ сделали кюветы, что-
бы во время дождей вода не 
скапливалась на дороге и не 
размывала её.

Жители говорят, что теперь 
могут попасть на кладбище в 
любое время года, не боясь  
завязнуть в грязи. Они благо-
дарят руководство района и 
МО «Октябрьское» за долго-
жданный ремонт и надеют-
ся, что проезжая часть будет 
служить им верой и правдой.

Кстати, это не единственная 
дорога на кладбище, отремон-
тированная в муниципальном 
образовании "Октябрьс«ое" в 
конце октября. На минувшей 
неделе также в щебёночном 
варианте  был сделан про-
езд до погоста Меркутино. 
Он находится около станции 
Сеньково. Стоимость работ 
там составила чуть более 
двухсот тысяч рублей.

 Анатолий 
ЧЕРНОГОРСКИЙ.



В Вязниках и Вязниковском 
районе продолжается про-
грамма по установке умных 
электросчётчиков жителям 
частного сектора. Такие 
приборы учёта, установлен-
ные на опорах ЛЭП, сами от-
слеживают расход электри-
чества и передают данные 
поставщику услуг. Потре-
бителям не нужно больше 
заполнять квитанции и 
вносить показания. Всё де-
лается автоматически. И 
установка счётчиков для них 
бесплатная.

Речь идёт о специальной про-
грамме по внедрению автомати-
зированной системы учёта элек-
троэнергии – АСКУЭ. Вязники 
вошли в пилотный проект во 
Владимирской области. Данную 
технологию здесь начали при-
менять с 2010 года. В настоящее 
время работы выходят на фи-
нишную прямую.

- Система представляет собой 
два сервера стоимостью 1 мил-
лион 800 тысяч рублей и спе-
циализированное программное 
обеспечение за 400 тысяч ру-
блей, - рассказал директор ОП 
«Вязниковская горэлектросеть» 
ООО «Энергоактив» Владимир 
Волков. – Оборудование было 
приобретено в этом году. Оно 
пришло на смену устаревшему 
комплексу «Матрица», который 
показал себя очень слабо.

До 2020 года данные со счёт-
чиков по мобильным сетям ин-
тернет-связи передавались на 
подстанцию. Оттуда, уже по 
обыкновенным проводам, необ-
ходимые сведения поступали на 
сервер. Такая цепочка была со-
пряжена с частыми потерями ин-
формации и огромным количе-
ством помех. Сейчас же передача 
данных производится полностью 
«по воздуху». Работа АСКУЭ 
нормализовалась, а количество 
ошибок снизилось в разы.

- Если раньше, условно говоря, 
из тысячи счётчиков порядка 120 
приборов учёта не передавали 
информацию, то теперь мы ви-
дим 100% показаний, - отметил 
Владимир Викторович. – Дан-
ные о потреблённой электро-
энергии в каждом доме хранятся 
в электронном виде. В любой 
момент можно посмотреть, кто 
и сколько электричества полу-
чил со дня установки прибора.

Установка умных приборов 
учёта вводится поэтапно. В этом 
году счётчики установлены на 
опоры линий электропередач 
42 улиц города Вязники. Таким 
образом примерно 80% частных 
домовладений города уже поль-
зуются услугами автоматизиро-
ванной системы.

Похожие устройства ставят-
ся и в районе. Так, например, 
в посёлке Никологоры жите-
лям даже выдали специальные 
устройства, которые позволяют 
дистанционно, не выходя из 
дома, контролировать расходы 
электричества.

- В 2021 году система АСКУЭ 
будет внедрена ещё примерно 
на двадцати улицах частного 
сектора города Вязники, - про-
должает В.В. Волков. – Это 
крупные городские микрорайо-
ны, такие,  например, как Нена-

шево. По сути, работы на терри-
тории города будут завершены. 
Пойдём в сельские населённые 
пункты, входящие в нашу зону 
ответственности.

Энергетики подчёркивают, что 
автоматизированная система по-
зволяет значительно сократить 
количество фактов воровства 
электричества. Учёт ведётся 
не энергии, потреблённой вну-
три дома,  а киловатт, которые 
«ушли» со столба. Вместе с 
установкой счётчика электрики 
меняют «голый» провод от опо-
ры ЛЭП до дома на СИП – само-
несущий изолированный про-
вод. Накинуть клеммы на такой 
кабель и пользоваться электри-
чеством «по левой» не получит-
ся. В общей сложности, потери 
электроэнергии удалось сокра-
тить с 28-30% до 8-11% в год.

АСКУЭ упрощает процесс от-
ключения неплательщиков. Пре-
кратить подачу энергии конкрет-
ному потребителю можно одним 
нажатием кнопки на пульте. До 
этого специалистам Горэлектро-
сети приходилось выезжать на 
место, убирать провода от дома, 
а после оплаты вновь произво-
дить подключение.

Не все жители Вязников дру-
желюбно восприняли процесс 
электрической автоматизации. 
В этом году зафиксировано не-
сколько попыток вскрыть улич-
ные приборы учёта. Однако, ни 
к чему хорошему такие опыты 
не привели. «Кулибиных» бы-
стро вычислили и привлекли к 
ответственности. Сумма штра-
фа – 15 000 рублей.

Внедрение АСКУЭ позволило 
Горэлектросети аккумулировать 
больше средств. Деньги идут на 
модернизацию электрического 
хозяйства территории.

Алексей ЗАХАРОВ.

С октября текущего года 
плату за горячее водоснаб-
жение и отопление  жителям 
Вязников и Вязниковского 
района будет выставлять 
компания «Энергосбыт Вол-
га». Соответствующее со-
глашение с энергоснабжа-
ющими компаниями уже 
подписано.

 
- Единый платёжный документ для 

жителей Вязников и района – второй 
проект в области, который «Энер-
госбыт Волга» запускает в этом 
году. Мы проделали большую под-
готовительную работу и уверены, 
новая единая квитанция будет удоб-
на для наших клиентов, – рассказал 
генеральный директор «Энергосбыт 
Волга» Александр Москвитин.

Единый платёжный документ по 
каждому конкретному дому или 
квартире, помимо услуги за элек-
троснабжение, будет содержать 
данные для оплаты услуг «ото-
пление» и «горячая вода». Жители 
Вязников и района получат новые 
квитанции в первых числах ноября.

Для части жителей услуга будет 
прописана двумя строчками: теку-
щее начисление за октябрь и от-

дельно сумма задолженности, ко-
торая образовалась до 1 сентября 
2020 года. Это связано со сменой 
поставщика ресурса: с 1 сентября 
2020 года услуги горячего водо-
снабжения и отопления жителям 
оказывает муниципальное пред-
приятие МУП Вязниковского района 
«Фонд». Вторая строчка появится 
в квитанциях тех жителей, которые 
не погасили задолженность перед 
предыдущим поставщиком ресурса 
– ООО «Вязники Энергия».

Для оплаты квитанций клиенты мо-
гут обратиться в офис «Энергосбыт 
Волга», расположенный по адресу: 
г. Вязники, ул. Советская, д. 80 или 
воспользоваться удобной формой 
«Оплатить квитанцию онлайн» на 
сайте компании. Для совершения 
платежа не нужно входить в личный 
кабинет или проходить регистра-
цию, достаточно указать номер ли-
цевого счета. С помощью сервиса 
также можно передать актуальные 
показания счетчиков. По вопросам 
единого платежного документа кли-
енты могут обратиться на горячую 
линию по бесплатному номеру: 8 
(800) 234-72-76.

В целях предупреждения распро-
странения и обеспечения мер за-
щиты от коронавирусной инфекции, 

компания про-
сит клиентов по-
сещать офисы 
только в случае 
крайней необ-
ходимости, если 
решение вопроса 
невозможно по 
другим каналам 
связи. «Энергос-
быт Волга» напо-
минает также об 
обязательном ис-
пользовании за-
щитных средств.

Соб. инф.
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НА СЧЁТЧИК… БЕСПЛАТНО
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Окончание. 
Начало на стр. 1.

– Районные власти научились 
очень гармонично вписывать 
идеи жителей в различные фе-
деральные и региональные про-
граммы. Результаты налицо. 
Думаю, что опыт вязниковцев 
по созданию скейт-парка может 
послужить примером и основой 
для строительства аналогичных 
объектов в других городах Вла-
димирской области.

Молодые люди заверили Игоря 
Игошина, останавливаться на до-
стигнутом они не собираются. В 
частности, представители клубов 
«Тимуровец» и «Патриот» расска-
зали, что уже сейчас при поддерж-
ке районной администрации они 

ИГОРЬ ИГОШИН: ИГОРЬ ИГОШИН: 
Я – инструмент в руках Я – инструмент в руках 

неравнодушных вязниковцевнеравнодушных вязниковцев
реализуют проекты по развитию 
спортивных объектов в микрорай-
онах города. Депутат пообещал 
поддержать начинания активи-
стов. В свою очередь, Игорь Нико-
лаевич заметил: на федеральном 
уровне он продолжает держать 
на контроле тему строительства в 
Вязниках крытого катка.

- Мне удалось доказать необхо-
димость такого объекта на уровне 
Министерства спорта. Загвоздка 
возникла в Минфине, - пояснил 
гость. – Но, думаю, нам с Иго-
рем Зининым удастся доказать, 
что обслуживание катка – это 
посильная задача для муниципа-
литета, и ледовый корт будет вос-
требованным у жителей не толь-
ко Вязниковского, но и соседнего 
Гороховецкого района.

Ещё один вопрос касался пер-
спектив строительства много-
функционального культурно-
го центра. По словам Игоря 
Игошина, все необходимые 
шаги с его стороны в данном 
направлении сделаны. Работа 
ведётся в тесном контакте с ру-
ководством территории. Уже 
определено место под культур-
но-досуговый комплекс в микро-

районе Толмачёво, готовится 
необходимая  документация, в 
следующем году будет подана за-
явка на финансирование. Пред-
полагается использовать типовой 
проект, показавший свою эффек-
тивность в других городах. Глава 
райадминистрации видит здесь 
развитие нового досугово-спор-
тивного кластера с тренажёрной 
площадкой и соответствующим 

благоустройством. Так что, по-
мощь депутата Госдумы ещё по-
надобится.

-  Я – инструмент в руках нерав-
нодушных вязниковцев, - пошутил 
под занавес встречи Игорь Иго-
шин. – Нас слышат на всех уров-
нях, поэтому всегда готов помогать 
жителям вашего района решать 
важные задачи и реализовывать 
амбициозные проекты, направлен-
ные на развитие района.

Как координатор регионально-
го проекта «Комфортная город-
ская среда», И.Н. Игошин остал-
ся доволен дизайном, а, главное, 
качеством реконструкции город-
ских общественных мест города. 
Эти перемены, по его мнению, 
придали Вязникам особый стиль 
и осовременили  муниципалитет в 
целом. Впереди благоустройство 
Фатьяновского парка - визитной 
карточки  столицы русской пес-
ни. Федеральные средства на этот 
проект, благодаря депутату, за-
планированы и будут выделены.

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

ВАЖНО ЗНАТЬ КОММУНАЛКА
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ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖАРНЫЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ

Комитет по туризму во Владимир-
ской области возглавил молодой и амби-
циозный уроженец города Вязники Сер-
гей Огудин. Сергей окончил СОШ №9 и 
переехал во Владимир, но всегда тепло 
вспоминает школьные годы и учёбу в 
школе искусств им. Ошанина, где с ше-
сти лет занимался фольклором. 

- У нас был целый комплекс теоретических 
и практических занятий: поэтическое слово, 
календарные праздники, пение, танец, ак-
терское мастерство, сценическая речь, лепка 
и рисование, народный костюм, обрядовый 
театр и т.д. Мне нравилось. И я гордился уже 
тогда, что изучаю свою родную культуру. Мы 
делали спектакли и много выступали по обла-

сти. У нас был очень сильный руководитель 
коллектива, и мы практически везде занима-
ли первые места. Это всех нас подбадривало 
и стимулировало, - вспоминает Сергей.

Свою трудовую деятельность Сергей начал 
педагогом-организатором в областном пе-
дагогическом колледже. В этом есть законо-
мерность, ведь родители Сергея, а также его 
бабушки и дедушки - тоже педагоги. Препо-
давательский опыт помог ему в дальнейшем 
развиваться в сфере услуг и организовывать 
мероприятия событийного туризма. Он про-
водил корпоративные встречи, сплавы, экс-
курсии и тимбилдинги для организаций и 
туристических групп во Владимире и Суз-
дале. Вязниковец охотно делился своими 
наработками с единомышленниками, прово-
дил обучающие мастер-классы для молодых 

предпринимателей и даже стал наставником 
для некоторых начинающих бизнесменов.

C 26 октября 2020 года губернатор обла-
сти назначил Сергея Огудина председателем 
комитета по туризму администрации Влади-
мирской области. Сергей - третий человек, 
который занял это кресло в этом году. В нача-
ле 2020-го не стал продлевать контракт Игорь 
Каверзин. Его место занял москвич, владе-
лец «круизного» бизнеса Алексей Цыганов. 
Он проработал в областном комитете всего 
полгода, выпавшие на пандемию, и соответ-
ственно, в регионе не запомнился. 

От Сергея Огудина ждут креативных идей 
по «раскачке» регионального туризма. Наде-
емся, что они уже есть.

Лев ЛИСИЦЫН.

НА ЗАМЕТКУ

Специалисты компании «Россети 
Центр и Приволжье Владимирэнер-
го» осуществили технологическое 
присоединение к электросети про-
мышленного предприятия по про-
изводству инженерной сантехники 
в городе Вязники.

Всего объекту предоставлено 3 МВт мощ-
ности. Электроснабжение осуществляется 
от подстанции, расположенной на улице 
Электрозаводская.

- Выполняя свои обязательства по техпри-
соединению к сетям крупных промышлен-
ных объектов, производственных площа-
док, объектов малого и среднего бизнеса, 
компания вносит весомый вклад в обеспе-
чение социально-экономического развития 
региона, - отметил заместитель генераль-
ного директора «Россети Центр и Привол-
жье» директор филиала «Владимирэнерго» 
Иван Янин. - В частности, технологиче-
ское присоединение нового производства в 
Вязниках  позволит расширить объемы вы-
пускаемой продукции и увеличить количе-
ство рабочих мест»

Напомним, предприятие, о котором идёт 
речь, входит в состав активно развиваю-
щегося завода по производству инженер-
ной сантехники для систем отопления, во-
доснабжения и канализации под торговой 
маркой «Valfex». Это один из крупнейших 
производителей полипропиленовых труб и 
фитингов в Российской Федерации. Ассор-
тимент завода включает в себя более 1500 
наименований изделий, предприятие про-
изводит более 36 тонн продукции в год.

Аркадий РЯБИНКИН.

В РАЙОНЕ

С 21 октября во Влади-
мирской области отменен 
пожароопасный сезон. Со-
ответствующее постанов-
ление подписал Губернатор. 
А общественное учрежде-
ние «Добровольная пожар-
ная охрана Вязниковского и 
Гороховецкого районов» под-
вело промежуточные итоги 
своей работы в летне-осен-
ний период.

В течение всего пожароопасного 
сезона 2020 года добровольцы ОУ 
«ДПО ВГР» совершили 75 выездов 
на тушение ландшафтных пожаров. 
Также волонтёры провели более 20 
профилактических рейдов по патру-
лированию и мониторингу лесопо-
жарной обстановки на территории 
Клязьминско-Лухского заказника и 
Вязниковского района в целом. 

- Использование беспилотного 
летательного аппарата, приобре-
тённого на деньги Президентского 
гранта, позволяло за короткое вре-
мя обнаруживать очаги возгораний в 
труднодоступных зонах, определять 
пути подъезда, необходимые силы 
и средства, что в сокращало время 
прибытия к местам пожаров, - от-
мечают в руководстве обществен-

ного учреждения. - Всего с помощью 
дрона удалось обнаружить 9 загора-
ний. Новая техника и пожарно-тех-
ническое вооружение, также при-
обретённое на грантовые средства, 
значительно увеличили эффектив-
ность тушения, что позволило в це-
лом снизить общую площадь ланд-
шафтных пожаров на территории 
нашего района.

С сентября важное внимание по-
жарные-общественники уделяли ра-
боте с подрастающим поколением 
вязниковцев. В рамках реализации 
проекта победителя конкурса пре-
зидентских грантов, пожарные ОУ 
«ДПО ВГР» организовали и прове-

ли в общеобразовательных школах 
Вязниковского района серию лекций. 
Тема бесед - «Соблюдение правил 
пожарной безопасности в лесах». 

- В условиях пандемии 
коронавируса занятия проводят-
ся дистанционно, в форме видео 
уроков, - отмечают добровольцы. 
- Основное внимание на занятиях 
уделяется вопросам сохранения 
окружающей среды на территории 
нашего района, причинам возникно-
вения природных пожаров, спосо-
бам их тушения, порядку действий в 
случае обнаружения пожара и вызо-
ва экстренных служб.

Герман ДОЛМАТОВ.

НА ДОРОГАХ

Утром 27 октября в Главное управление 
МЧС России по Владимирской области 
поступил сигнал о ДТП на федеральной 
трассе «М-7» в Вязниковском районе. Воз-
ле села Симонцево столкнулись три грузо-
вика. Об этом сообщает пресс-служба ве-
домства.

Управлявший грузовым автомобилем марки «ГА-
Зон» мужчина, совершил столкновение со  стояв-
шей на светофоре «ГАЗелью». Та, в свою очередь, 
врезалась в «КамАЗ». На место происшествия неза-
медлительно выехали бригады экстренных служб. 
Пострадали два водителя. Оба госпитализированы.

Сотрудники МЧС деблокировали водителя из са-
лона одного из автомобилей. К ликвидации послед-
ствий ДТП привлекались 10 человек, 4 единицы 
техники. От МЧС - 6 человек, 2 единицы техники.

Соб. инф.
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30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ТРЕНЕРА

30 октября в нашей стра-
не будет отмечаться День 
тренера. Накануне этой 
даты корреспондент «Рай-
онки» встретился с препо-
давателем Вязниковской 
школы бокса им. В.П. Аге-
ева, настоятелем Свято-
Введенского храма про-
тоиереем Александром 
Столяровым. 

Школа бокса в нашем городе 
была открыта в прошлом году, и 
событие это для Вязников оказа-
лось весьма значимым. На откры-
тии присутствовали известные 
спортсмены, в том числе вице-
президент Федерации професси-
онального бокса России, мастер 
спорта СССР международного 
класса Анатолий Петров. 

За время своей работы новое 
спортивное учреждение успело 
провести ряд соревнований. В них 
приняли участие как местные бок-
сёры, так и бойцы из Владимир-
ской и Нижегородской областей.

Сегодня в школе бокса занима-
ются две группы спортсменов в 
возрасте от 7 лет и старше. Од-
ной руководят Сергей Соловьёв 
и Виктор Тереничев, над другой 
взял шефство отец Александр.

Непривычно видеть священника 

в футболке и спортивных штанах, 
показывающего вязниковским 
мальчишкам и девчонкам джебы, 
хуки и апперкоты. Впрочем, авто-
ритет тренера не вызывает у уче-
ников ни малейшего сомнения. 
До принятия сана Александр Сто-
ляров удостоился звания мастер 
спорта, а также становился чем-
пионом СССР и России по кик-
боксингу, имеет 1-й дан по кара-
тэ. Для своих тренировок он взял 
лучшее из разных видов боевых 
искусств. Помимо стандартных 
боксёрских техник, воспитанники 
отца Александра учатся работать 
ногами, а также оттачивают акро-

батические элементы.
- С малышами мы занимаемся по 

спецпрограмме, без спаррингов, - 
рассказывает Александр Столя-
ров. – Они проходят общефизи-
ческую подготовку и знакомятся 
с боксом. На соревнованиях вы-
ступают ребята постарше. Кроме 
того, наша школа сотрудничает с 
военно-патриотическими клуба-
ми. Вместе мы готовим молодёжь 
к службе в Вооружённых Силах и 
правоохранительных органах.

Тренировки в школе бокса про-
ходят ежедневно и начинаются с 
молитвы. Нравственному воспи-
танию здесь уделяется большое 

внимание. Дети изучают право-
славную культуру, с ними прово-
дятся беседы на духовные темы, 
приводят в пример христианских 
героев и полководцев.

- Нет больше той любви, как, 
если кто положит душу свою за 
друзей своих, - словами из Писа-
ния отвечает Александр Столяров 
на закономерный вопрос о совме-
стимости миролюбивой религии и 
довольно агрессивного вида спор-
та. – Испокон веков, православ-
ные священники благословляли 
воинство на ратные подвиги. Ещё 
митрополит Московский Филарет 
говорил: «Люби врагов своих, не-
навидь врагов Христа, бей врагов 
Отечества». Сегодня много вели-
ких борцов исповедуют право-
славную религию и осеняют себя 
крестом, выходя на бой.

Отцу Александру досталась 
непростая группа. Вместе зани-
маются малыши и старшекласс-
ники. Если взрослые беспрекос-
ловно выполняют требования 
наставника, то малышам порой 
бывает сложно сосредоточиться 
на упражнениях. Впрочем, от за-
нятия к занятию они становятся 
дисциплинированнее, ведь имен-

но послушание и соблюдение ре-
жима – залог успеха.

- Спортсменом можешь ты не 
быть, но человеком быть обязан, 
- улыбается Александр Столяров. 
– Разумеется, не все наши вос-
питанники станут чемпионами, 
но такой задачи и не ставится. На 
тренировках прививается любовь 
к здоровому образу жизни. Спорт 
ограждает от вредных привычек и 
меняет мировоззрение, появляют-
ся цели, которых нужно достичь.

Вместе с остальными воспитан-
никами, в школе бокса занимаются 
и сыновья отца Александра – Пётр 
и Павел. Мальчишки боксируют, 
что называется, с младых ногтей 
и являются наглядным примером 
того, какого прогресса можно до-
стичь при должном  усердии и 
послушании. Никаких скидок и 
поблажек им тренер не делает, на-
оборот, даже спрашивает строже.

В этом году пандемия коронави-
руса спутала планы вязниковских 
спортсменов, и школе бокса име-
ни В.П. Агеева не удалось прове-
сти все запланированные меро-
приятия. Однако, если ничего не 
изменится, уже в эту субботу там 
состоятся боксёрские состязания. 
Воспитанники отца Александра к 
ним серьёзно готовятся.

Антон АГЕЕВ.

РЕГИОН-33

В 102-ю годовщину создания Владимирской архивной 
службы, в выставочном зале Государственного архива 
Владимирской области (ГАВО) на Октябрьском проспек-
те во Владимире состоялась презентация открытого 
научно-просветительского историко-архивного проекта 
"Хвала Клио" (это цитата известного историка Льва 
Гумилева). Его инициаторами стали Госархив Владимир-
ской области и Историко-краеведческий музей Ковров-
ского района. В мероприятии приняли участие директор 
департамента юстиции обладминистрации Михаил 
Новиков, экс-вице-губернатор и бывший руководитель 
архивного департамента Сергей Квасников, директор Го-
сархива Владимирской области Наталья Максимова, ди-
ректор музея Ковровского района Элла Фролова, наш по-
стоянный автор журналист и краевед Николай Фролов, 
руководитель Владимирского областного краеведческого 
общества профессор Андрей Тихонов, зам. директора по 
научной работе Владимирской областной универсальной 
научной библиотеки, Маргарита Сдобникова, руководи-
тель музея УФСБ по Владимирской области Андрей Со-
ловьев, представители Владимиро-Суздальской епархии 
иеромонах Варфоломей (Минин) и Владимирского дво-
рянского собрания Светлана Архипова, зам. главы адми-
нистрации Камешковского района Наталья Терентьева, 
руководитель управления культуры Ковровского района 
Ольга Голод, зав. отделом Вязниковского историко-худо-
жественного музея Наталья Щурий, сотрудники ГАВО, а 
также журналисты областных СМИ.

О новом проекте рассказа-
ла Н. Максимова. Его цель — 
сокращение разрыва между 
накопленной в архивных уч-
реждениях информацией и 
ее использованием, актуали-
зация регионального архив-
ного наследия, попытка на-
глядно продемонстрировать 
открытость современных 
архивов, их возможности, 
донести до широкого круга 
неравнодушных к истории 
людей информацию о доку-
ментальных богатствах Вла-
димирской земли.
Предполагается ввод в обо-

рот и популяризация наи-
более ценных, интересных, 
а подчас и уникальных доку-
ментов ГАВО различных эпох 
и публикация результатов 

исследований, проведенных 
на основе анализа и допол-
нения архивных материалов 
минувших веков другими ис-
точниками. Данная информа-
ция до широкого круга обще-
ственности будет доводиться 
путем периодического (еже-
квартального) проведения 
публичных презентаций, по 
итогам которых планируется 
выпуск научно-археографиче-
ских сборников, а также вы-
ставочных проектов.
Что же касается Госархива 

Владимирской области — то 
он один из самых масштаб-
ных в России. Сегодня в ар-
хивных учреждениях нашего 
региона находится около 2,5 
миллионов единиц хране-
ния — документов XVI — XXI 

веков. Архивисты делают все 
возможное для их сохране-
ния, ведь архивные докумен-
ты – спутник государственно-
сти любого народа, а архив 
– один их важнейших резер-
вуаров памяти человечества. 
Однако хранение докумен-
тов не является самоцелью. 
Важно, чтобы документы 
«работали», отдавая содер-
жащуюся в них информацию 
новым поколениям.
М. Новиков, подчеркнув 

значимость архивной служ-
бы, остановился на работе 
архива и его читальных залов 
в непростое время пандемии 
коронавируса. Несмотря на 
все трудности и ограничения, 
исследователи по-прежнему 
имеют возможность работать 
с ценнейшими документами 
в условиях, обеспечивающих 
их безопасность и удобства.
Н. Фролов привел приме-

ры недавно обнаруженных в 
ГАВО ценных документов, в 
числе которых бывший ранее 
неизвестным автограф поэта-
классика Гавриила Держави-
на, датируемый 1816 годом, 
благодаря которому удалось 
установить факт управления 
Державиным имениями из-
вестных музыкантов и обще-
ственных деятелей графов 
Виельгорских, находившихся 
во Владимирской губернии. 
Другие документы по быв-
шему Владимирскому уезду 
позволили установить связь 
сельца Краснораменье (ныне 
- деревня в составе Пенкин-
ского поселения Камешков-
ского района) с семейством 
Николая Новосильцева — бу-
дущего графа, председателя 
Государственного совета и 
Комитета министров, со-
служивца своего земляка 

графа Михаила Сперанско-
го. Порой документы ГАВО 
существенно дополняют ма-
териалы центральных архи-
вов. Так, к примеру, недавно 
удалось разрешить одну из 
давних загадок генеалогии 
рода Танеевых — окружения 
композитора Сергея Танее-
ва, причем в Вязниковском 
уезде, для чего потребова-
лось привлечь данные ГАВО 
и Российского государствен-
ного исторического архива в 
Санкт-Петербурге.
В этот раз областной го-

сархив представил архив-
ные документы известного 
рода Цветаевых, по большей 
части касающиеся россий-
ского историка и педагога, 
архивиста Дмитрия Влади-
мировича Цветаева, брата 
ученого-историка, археоло-
га и искусствоведа Ивана 
Владимировича Цветаева и 
дяди поэтессы Серебряного 
века Марины Цветаевой. Об 
архивном наследии семьи 
Цветаевых рассказал заведу-
ющий сектором информаци-
онно-выставочной работы от-
дела информации и научного 
использования документов 
ГАВО Алексей Арескин.
Э. Фролова рассказала о ра-

нее неизвестные документах 
к биографии Аполлона Алек-
сандровича Майкова – про-
фессора и писателя, пред-
седателя Общества русских 
драматических писателей и 
оперных композиторов, ди-
ректора Московской конто-
ры Императорских театров, 
тайного советника и гофмей-
стера, близкого друга драма-
турга А. Н. Островского. Ранее 
более столетия считалось, что 
Аполлон Майков родился в 
Москве. Так до сих пор зна-

чится даже в "вездесущей" 
Википедии. Однако удалось 
найти неопровержимый до-
кумент, согласно которому А. 
А. Майков появился на свет в 
1826 году в сельце Дмитриев-
ском Ковровского уезда Вла-
димирской губернии (ныне 
деревня Дмитриево Ковров-
ского района), причем крест-
ным там был его знаменитый 
дед и тезка Аполлон Алексан-
дрович Майков — русский 
поэт Золотого века и дирек-
тор Императорских театров. 
В качестве своеобразной 
"иллюстрации" данного со-
общения сотрудниками ГАВО 
был выставлен в подлиннике 
огромный фолиант метриче-
ских книг Ковровского уезда 
за 1826 год, открытой там, где 
находится запись о рождении 
и крещении А. А. Майкова.
Представленная информа-

ция вызвала большой ин-
терес у присутствовавших, 
задававших различные во-
просы и уточнявших полу-
ченные сведения. В кулуарах 
участники мероприятия были 
единодушны: подобный про-
ект более чем актуален и 

имеет широкую перспективу. 
Говорилось, в частности, и о 
том, что подобные презента-
ции уникальных документов 
из собрания ГАВО могут стать 
и выездными — непосред-
ственно в различных городах 
и районах 33-го региона, в 
том числе и в Вязниках. 
Владимирские архивы 

— это собрание разноо-
бразнейших исторических 
свидетельств, кладезь ин-
тереснейших сюжетов, по-
рой официальных, но часто 
житейских, романтических 
и даже детективных. Любой 
документ прошлого очень 
важен и уникален сам по 
себе. Локальная история мо-
жет стать эффективным ин-
струментом просвещения и 
патриотического воспитания, 
дать возможность нагляд-
но ощутить сопричастность 
родного края к общероссий-
ским процессам, пробудить 
интерес человека к прошло-
му своей малой родины, на-
учить уважать свершения 
предшественников.

Михаил ОДИНЦОВ.
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НА АВТОМОЙКУ ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОМОЙЩИК. ГР.: 2/2. 
ТЕЛ.: 8 919 008 20 06. 

реклама

В магазин парфюмерии и косметики 

«СОЛАНЖ» ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 

ТЕЛ.: 8 920 938 88 22.        РЕКЛАМА

В СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «ЧЕМПИОН» 

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА. 

ТЕЛ. 3-50-62. реклама

ТРЕБУЮТСЯ ПРОД АВЦЫ, 
ЭЛЕКТРИКИ. ТЕЛ.: 8 (49233) 

2-44-88, 2-03-18. реклама 

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
НА КАМАЗ ЛЕСОВОЗ 
(ФИСКАРС), КАТ. Е. 

ТЕЛ.: 8 930 745 94 31. 
реклама

ТРЕБУЕТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЙ�ГРУЗЧИК. 

ТЕЛ.: 8 920 908 22 15.  реклама

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
на автомойку и шиномонтаж. 

ТЕЛ.: 8 999 774 36 57. реклама

  ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦАТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА  

на не полный рабочий деньна не полный рабочий день  

в Сбербанк на ул. Советская 80.в Сбербанк на ул. Советская 80.  
ЗВОНИТЬ СТРОГО ЗВОНИТЬ СТРОГО 

ПО ТЕЛ. 8 920 914 61 22. ПО ТЕЛ. 8 920 914 61 22. 

С 9.00 ДО 12.00С 9.00 ДО 12.00  РекламаРеклама

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
В МАГАЗИН «ОБУВЬ». 

ТЕЛ.: 8 920 911 63 69. ÐÅÊËÀÌÀ 

СЛУЖБА «БАБУШКА НА ЧАС»

- Вам не с кем отправить ребёнка 

в школу или забрать после учёбы?

- Нужно проводить 

ученика на секции 

и дополнительные 

занятия?

- Сложности 

с домашними заданиямизаданиями 

по немецкому языку?

НАШИ 

«БАБУШКИ НА ЧАС» 

ВАМ ПОМОГУТ! 

Работают педагоги  

с 30-летним стажем!

Телефон для справок: 

8 910 775 34 29.

реклама

Газета «Районка, 21 век» 
уже писала о фотоловушках в 
Клязьминско-Лухском заказнике, 
которые позволяют ученым отсле-
живать миграцию диких животных. 
С начала года Дирекция особо охра-
няемых природных территорий на-
копила огромное количество фото 
и видео материала, и теперь ее со-
трудники решили опубликовать са-
мые интересные кадры широкому 
кругу зрителей. 

Например, на днях природоведы выложили 
в сеть видео погони медведя за молодым ло-
сем. Если лоси в наших краях – не редкость, 
но медведи на вязниковской земле встречают-
ся не часто. Однако, по словам сотрудников, 
один косолапый поселился в нашем заречье, 
как говорится, на ПМЖ – в Дирекции ООПТ 
фиксировали самку с малышами. 

Еще одна погоня в вязниковском лесу про-

изошла с участием лося и волка. На кадрах видно, как волк пытался на-
пасть на взрослого лося, но, видимо, не рассчитал весовую категорию. 
Волк получил отпор. 

Благодаря оборудованию, исследователи уже не раз «ловили» тех 
зверей, которых практически нереально встретить человеку. Так было, 
например, с рысями – пугливыми животными, которые избегают лю-
дей. Кроме того, в поле зрения «всевидящего ока» попадали зубры, 
краснокнижные совы, а в начале года на камеру удалось снять поеди-
нок двух лосей. 

Лев ЛИСИЦЫН.
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ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ. СРОЧНО!
На производство спец.одежды требуются:
1. Швеи универсалы( на прямострочку)
2. Швеи на двухиголку
3. Швеи на оверлок.
4. Мастер производственного участка.
5. Механик швейного оборудования.

Высокие расценки, стабильная З/П, 
без задержек,  по факту выполненых работ, 

каждое 10 и 25 число,
стабильные, многотысячные заказы, без простоев, 

одеваем крупные торговые точки.
Чистое , светлое помещение (сан узел, столовая).

Иногородним оплачивается проезд.
Район Толмачево

8-920-628-39-94 Александр реклама

ТРЕБУЕТСЯ ФАРМАЦЕВТ ИЛИ 
РАБОТНИК с мед. образованием, 

Тел.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18. 
реклама

ТРЕБУЕТСЯ В КАФЕ 

БАРМЕН. 
ТРЕБУЕТСЯ НА АВТОМОЙКУ 

АВТОМОЙЩИК. 
ТЕЛ.: 8 920 911 73 47. реклама

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ 
для пошива авточехлов. 

З/п – сдельная, от 25 тыс. руб. 
ТЕЛ.: 8 920 929 55 38.  реклама

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
С КАТЕГОРИЕЙ Е, 

с опытом работы, без вредных 
привычек. Тел.: 8 930 032 18 32, 

8 920 904 54 36. реклама

ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
по ремонту электрооборудования. 

ТЕЛ.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18. реклама

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ØÂÅÈ. 
ÍÀ ÏÎØÈÂ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÉ 
ÎÄÍÎÐÀÇÎÂÎÉ ÎÄÅÆÄÛ È 

ÏÎÑÒÅËÜÍÎÃÎ ÁÅËÜß. ÖÅÍÒÐ. 
ÎÊËÀÄ ÎÒ 20 ÒÛÑ. ÐÓÁ. 
ÒÅË.: 8 930 741 64 21.  реклама 

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ. 

ТЕЛ.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18. реклама
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ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ, 

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

bqe bhd{ qŠpnhŠek|m{u h 
}kejŠpnlnmŠ`fm{u p`anŠ, 

a`mh h dnl` hg aprq`, 
jp{xh ëþK%L “ë%›…%“2,, g`anp{. 
Šåë.: 8 910 183 73 31, 8 920 626 88 35. 

реклама

1010

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ГРУНТ, 
ПЕСОК. ТЕЛ.: 8 910 093 08 91. РЕКЛАМА 

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ 

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

ÍÀÂÎÇ, ÏÅÐÅÃÍÎÉ, 
ÏÅÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ, ÙÅÁÅÍÜ, 

ÑÐÅÇÊÈ, ÎÏÈËÊÈ. 
ÒÅË.: 8 904 956 51 77. реклама

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, 
ВАННЫХ. ОТОПЛЕНИЕ, 

ВОДА, КАНАЛИЗАЦИЯ. КРЫШИ. 
ЗАБОРЫ. МАСТЕР НА ЧАС. 
ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.  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

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

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

Тел.: 8 910 188 37 54. реклама

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
Копка траншей, фундаменты, ж/б кольца. 

По городу. ТЕЛ.: 8 904 591 90 38.  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

КИРПИЧ, 
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ. 
ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 

ДОСТАВКА песка, щебня, навоза, 
перегноя, доломитовой муки. 

Тел.: 8 920 917 44 14, 8 904 859 37 62. реклама.

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

ТЕЛ.: 8 920 934 35 30.реклама 

ВЫВОЗ НЕНУЖНОЙ МЕБЕЛИ, 
ВЕТОК, МАКУЛАТУРЫ, ЖЕЛЕЗА, 

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

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама

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

ТЕЛ.: 8 904 260 87 79.  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

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ, 

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
УНИЧТОЖУ КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, 
МУРАВЬЁВ И ДРУГИХ НАСЕКОМЫХ. 
Наличный и безналичный расчёт. 

ТЕЛ.: 8 910 129 61 13. реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
ПУХ, ПЕРО. СУХАЯ ЧИСТКА. 

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, 

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

ВЫВЕЗУ НЕНУЖНОЕ ЖЕЛЕЗО, 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, 

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

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

ТЕЛ.: 8 920 923 44 65. реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, ШТУКАТУРКА, 
ШПАКЛЁВКА, ПОКРАСКА, ОБОИ, 
ПЛИТКА, ГВЛ, ГКЛ, САНТЕХНИКА. 

Тел.: 8 919 027 86 01.  реклама

ВЫПОЛНИМ 
РЕМОНТНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ, 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ, 
а также любые мелкие работы. 

Тел.: 8 904 655 28 87.   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

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

О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 СДАМ В АРЕНДУ ИЛИ ПРОДАМ 
отдельные помещения 33,5 м2 и 28,6 м2 

В МАГАЗИНЕ НА ТРАССЕ М7 
В ГОРОДЕ ГОРОХОВЕЦ ПОД КОММЕРЧЕСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Тел. 8-915-768-62-19. РЕКЛАМА. 



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

Явилась к нам осень. По-разному её на-

Явилась к нам осень. По-разному её на-

зывают, то золотой, то промозглой. Всё 

зывают, то золотой, то промозглой. Всё 

зависит от того, с каким настроением 

зависит от того, с каким настроением 

она приходит в гости. Но все равно осень 

она приходит в гости. Но все равно осень 

прекрасна и своим листопадом, и пау-

прекрасна и своим листопадом, и пау-

тинками, летящими по ветру. Есть своя 

тинками, летящими по ветру. Есть своя 

прелесть и в грустном дожде, который на-

прелесть и в грустном дожде, который на-

вевает вдохновение для стихов и этюдов. 

вевает вдохновение для стихов и этюдов. 

Одна моя знакомая девочка пишет только 

Одна моя знакомая девочка пишет только 

осенью и об осени. В другие времена года 

осенью и об осени. В другие времена года 

стихи не идут. Чудеса? Да, бывает и такое!

стихи не идут. Чудеса? Да, бывает и такое!

А без чудес жизнь скучна. Но каждый 

А без чудес жизнь скучна. Но каждый 

может стать чудесником. Фантазируйте 

может стать чудесником. Фантазируйте 

и этим преображайте свою жизнь. А свои 

и этим преображайте свою жизнь. А свои 

фантазии присылайте по электронному 

фантазии присылайте по электронному 

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

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

ская  тусовка» в Одноклассниках. Присо-

ская  тусовка» в Одноклассниках. Присо-

единиться к нашей группе очень легко. 

единиться к нашей группе очень легко. 

Достаточно отсканировать этот QR-код 

Достаточно отсканировать этот QR-код 

камерой своего смартфона.     
камерой своего смартфона.     

Дежурный по Тусовке 
Дежурный по Тусовке 

Владимир ГЕРАСИМОВ.
Владимир ГЕРАСИМОВ.

Дееттссккааяя  
ттууссооввккаа

ÑÅËÈÙÈ
Жил в деревне Селищи мужик Антон. Уж 

больно охоч он был на всякие клады. Рассуж-
дал так: что толку работать, руки да ноги изло-
маешь, а богаче не будешь. А тут разик, другой 
копнешь, и вот из горшка аль шкатулки день-
жищи посыплются. Трать - не хочу. 

Дак, только загвоздка-то в том, что не дава-
лись Антону эти самые клады. Сколь он земли 
перелопатил: пусто-пустехонько. Инда доса-
да его брала. Весь уезд Вязниковский вдоль-
поперек прошел, нигде не подфартило.

А тут прослышал, что в Вязниках колдун-ве-
дун объявился, и ведает, вишь, как эти самые 
клады почувствовать. Антон к нему, и ну при-
ставать: поведай, да поведай. Прилип, как 
банный лист. Поначалу-то ведун объяснял, 
что терпением де надо запастись. Так Антону 
это невдомек, нетерпелив был. Дябит и дябит, 
вынь, да положь ему тайну. Уж грозился кол-
дун в пенек надоедника обратить. А тот только 
рукой машет:

- Да валяй, все одно без клада жизнь не мила!
И колдун выдал ему заветные слова: «Сел - ищи!»
- Это как же так, сел да ищи? - недоуменно 

развел руками Антон.
- Да так, сядь на одном месте, избу построй, 

хозяйство заведи, и ищи. А то ты с места на 
место бегаешь, версту за верстой меняешь, и 
клад от тебя бегает. А тут ты остановишься, и 
он остановится.

Послушался Антон. Теперь  неизвестно, дал-
ся ли ему клад? Баяли в на-

роде, что дался. А вот 
деревенька Селищи до 

сих пор жива и оби-
тают в ней Антоновы 
внуки да правнуки.

СКАЗОЧНИК. 

ся ли ему клад? 
роде, что да

деревенька
сих пор ж
тают в не
внуки да

С

А ОСЕНЬ ПЕЛА О ЛЮБВИ
Мне осень пела о любви,
Звучали ливни,
Как «Вариации» в крови
У Паганини.
Была красива песня та
И так печальна,
Как будто зыбкая мечта
И чья-то тайна.
Кружил тихонько листопад,
Листва летела,
Алел над городом закат,
А осень пела...
Горели звёзды, как огни,
Луна поспела,
Летело время- ночи, дни,
А осень пела...

Мелина ВЛАСОВА, 
16 лет.

СИДЯТ НА ЛАВОЧКЕ 
ПОДРУЖКИ

Сидят на лавочке подружки:
Лариска – крошка-непоседа
И Сонька – врушка-хохотушка.
Как взрослые ведут беседу.
Вот Сонька молвит: «Знаешь, Лара!
Вчера Костян купался в луже.
Тебе такой пацан не пара!
Почище и умнее нужен!»
«Да, Костя, точно, замарашка, –
Кивает Ларка головою, –
Но вот душа-то нараспашку…
А морду я ему умою!»        

Александрина 
ПРОКОФЬЕВА, 

12 лет.

  №44 (511)1212



№44 (511)

РЕСТАВРАЦИОННАЯ 
МАСТЕРСКАЯ КУПИТ 

СТАРИННЫЕ:
деревянную горку, 

зеркало, рамы, часы, 
старые ткани, 

предметы русской о
дежды, самовары, 

статуэтки, украшения 
и мн. другое..  
До 1 млн. руб. 

покупаем иконы, 
в том числе, требующие 

реставрации. 
ВЫЕЗД ПО ОБЛАСТИ. 

ОПЛАТА СРАЗУ.
 Тел.: 

8  920  904 22 22. 
реклама

1313

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

Требуются швеи с опытом 
работы. Оплата сдельная. Тел.: 
8 910 175 43 23, 8 915 774 75 51. 

В магазин «Крепёж» требу-
ется продавец. Обращаться 
по адресу: Соборная пл., д.15. 
Тел.: 8 915 790 66 77. 

Ищу работу по уходу за боль-
ными, имеется мед. образо-
вание и большой опыт. Тел.: 
8 919 022 21 62. 

Газель, грузоперевозки, 
переезды, грузчики. Тел.: 
8 904 650 73 59. 

Ремонт стиральных машин. 
Выезд в район, недорого. Тел.: 
8 904 5 999 800. Борис. 

Микроавтобус НИСАН, до 
600 кг. Везде. Тел.: 8 914 179 
26 01. 

Спилю деревья. Тел.: 
8 920 935 29 64. 

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

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

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

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

АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

Продам шип. резину б/у 
(Тунга) с дисками, 175/70 R13, 
устойчивая к гололёду, 6 т.р. - 4 
шт. Тел.: 8 915 798 07 43.

Продаю зимнюю авторезину 
с дисками 175Х70 R-13. Тел.: 
8 920 93 00 855. 

Куплю новые колеса или обо-
да на мотоцикл «Восход» 16 ра-
диуса. Тел.: 8 920 903 01 40.

Продам кузов от Газели 3м, 
тент, 25 тыс. руб. Тел.: 8 904 592 
06 11.

Куплю бензобак на Ваз 07, 
инжектор. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продам два колеса на УАЗ 
R15-215/90 зимние нешип.  
Цена за 2шт.  10000 руб. (торг 
уместен). Тел.: 8 920 913 99 87.

Куплю сиденья передние на 
Ваз 07. Тел.: 8 904 592 06 11.

АВТОМОТО РЕКЛАМА

Продам ЗАЗ шанс, 2012 г.в., 
хор. сост., коробка авт. Тел.: 
8 920 625 34 61. 

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

Продам дом в Толмачёво. 
Газ, вода, канализация, погреб, 
баня. Тел.: 8 904 256 91 29. 

Продам кирп. дом с цоколь-
ным эт., 66 кв. м. Гараж, хоз. по-
стройки, свет, газ, скважина, 20 
сот. земли. Тел.: 8 920 931 57 28. 

Продаётся дом в р-не 
Петрино, все уд. Тел.: 8 920 940 
17 59. 

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

Продам дом. Тел.: 8 910 183 
67 70. 

Продам дом в р-не Центр, 63 
кв., 9 сот., вода, канализация, 
цокольный этаж. Тел.: 8 919 025 
25 46. 

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

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

Продам 1 комн. кв. в р-не 
Толмачёво, 4/5 эт. окна ПВХ. 
Тел.: 8 919 02 77 293. 

Продам 1 комн. кв. на ул. Ме-
таллистов д.12, 3 эт, 37 кв.м., с 
перегородкой. Элетронагрева-
тель, част. с мебелью, 550 тыс. 
руб. Тел.: 8 904 859 36 83.

Продам 1 комн. кв. в р-не Се-
вер, ул. 1 мая, в/у, 2/2 эт., с ре-
монтом. Тел.: 8 920 919 60 58. 

Продам 1 комн. кв. в р-не Се-
вер, в/уд. Тел.: 8 930 836 89 07.

Продам 1 комн. кв. в р-не Се-
вер, 2/5 эт., все уд., окна ПВХ. 
Тел.: 8 904 653 01 53. 

Продам 1 комн. кв. Соборная 
пл. д. 3. Тел.: 8 920 922 31 41. 

Продаётся 1 комн. кв. с в/у. 
Тел.: 8 919 006 91 22. 

СРОЧНО продам 1 комн. кв. 
35,8 кв.м., 2/3 эт., в общежитии 
хлебокомбината. Тел.: 8 910 098 
52 48. 

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

Продам 2-х комн. кв. в р-не 
Текмаш, в/у, индивид. отопл., 
3/3 эт. Тел.: 8 904 659 41 16. 

Продам 2-х комн. кв. в р-не РТС, 
2/5 эт. Ремонт, окан ПВХ, балкон 
застеклен, кондиционер, частично 
мебель. Тел.: 8 920 629 75 10. 

Продается 2-х комн. кв. 
на ул. Металлистов, 3/3 эт., 
в/у, комнаты изолированные, 
стеклопакеты, с/у раздель-
ный, цена 800 000 руб. (срочно, 
реальному покупателю торг) 
Тел.: 8 919 001 52 52. 

Продам 2-х комн. кв. в р-не 
Дечинский, 5/5 эт., окна ПВХ, 
застеклён балкон, новая жел. 
дверь., 950 тыс. руб. Тел.: 
8 920 627 62 57.

Продам 3-х комн. кв. в р-не 
Ефимьево д. 4, 5/5 эт. Или об-
меняю на 1,2-х комн. кв. в р-не 
Север. Тел.: 8 920 939 35 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 комнату в общежитии 
(Север). Дёшево. Тел.: 8 920 921 
44 92.

Продается земельный 
участок 10 сот. ул. Боль-
шая Поляна. Цена 200 000 
руб. (реальному покупателю 
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. 

Сдам 1 комн. кв. с в/у на ул. 
Металлистов д.19, 3 эт. Тел.: 
8 915 795 23 24. 

Сдаётся 1 комн. кв. в р-не Сви-
стихино. Тел.: 8 920 90 900 92. 

Сдам квартиру в Н. Новго-
роде, недорого, на длит. срок. 
Тел.: 8 900 589 58 11. 

Сдам комнату. За коммуналь-
ные услуги. Тел.: 8 915 794 75 89. 

СРОЧНО сдам 1 комн. кв. в об-
щежитии хлебокомбината. Тел.: 
8 910 098 52 48. 

Сдам магазин на трассе М7, 
30 кв. м. Тел.: 8 910 183 20 55. 

Сдам квартиру. Тел.: 8 910 183 
67 70.

УСЛУГИ ПО ПРОДАЖЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ. 

ТЕЛ.: 8 919 021 40 75.РЕКЛАМА

ЛИКВИДАЦИЯ ОБУВИ 
И ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ. 
СКИДКИ* 50-70%! 

Работаем последний месяц (ноябрь). 
УЛ. ЛЕНИНА -19 (здание МАГНИТ, Север). 

*Подробнее в точке продаж. реклама

ПРОДАМ ПАРИКМАХЕРСКУЮ 

С ОБОРУДОВАНИЕМ 
в мкр. Ефимьево, цена договорная. 

ТЕЛ.: 8 920 911 63 69. реклама 

Книжная лавка. 
Купим книги, картины, 

принимаем макулатуру. 
Тел.: 8 915 765 45 90.  реклама

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ СКЛАД 
ПО АДРЕСУ: Г. ВЯЗНИКИ, 
ул. Ленина, д.51 (база райпо). 

Тел.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18. реклама

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
торговое помещение по адресу: 

г. Вязники, ул. Советская, д.35 (раймаг). 
Тел.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18.  реклама.

Вязниковское райпо ПРОДАЕТ или СДАЕТ 

в аренду торговые помещения по адресам:
• пос. Красная Горбатка, Селивановского р-на,        

ул. 2-ая Заводская, д.1
• пос. Красная Горбатка, Селивановского р-на,         

ул. Коммунальная, д.7
• пос. Красная Горбатка, Селивановского р-на,         

ул. Пролетарская, д.5 (здание райпо)
• пос. Красная Горбатка, Селивановского р-на,         

ул. Пролетарская, д.9 (здание универмага)
• пос. Первомайский, Селивановского р-на,              

ул. Ленина, д.38
• д. Губино, Селивановского р-на,                                

ул. Центральная, д.30. 
Тел.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18. рклама

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

Вязниковское райпо ПРОДАЕТ или СДАЕТ 
в аренду торговые помещения по адресам:

• г. Вязники, ул. Рябиновая, д.12 (163,4 м2)
• г. Вязники, ул. Октябрьская, д.1/4 (37 м2)
• г. Вязники, ул. Металлистов, д.11 а (42,6 м2)
• п. Мстера, ул. Горького, д.17 (371 м2)
• п. Октябрьский, ул. Парковая, д.51 (268 м2)
• д. Буторлино, ул. Советская, д.1 «б» (73 м2)
• д. Успенский Погост, д.40 (58 м2) — 30 т.руб.
• д. Б.Холм, д.1 а (55 м2) — 50 т. руб
• с. Сарыево (303,9 м2)
• буфет мкр. Нововязники (42,5 м2)

Тел.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18.  реклама

СДАМ В АРЕНДУ 
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЕ ЗДАНИЕ, 

с отоплением, 54 кв.м., 
в п. Никологоры ул. Советская 4б 

(напротив администрации). 

ТЕЛ.: 8 920 938 37 97.  реклама

КУПИМ ДОРОГО 
И В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 

СТАРИННЫЕ ИКОНЫ ОТ 60 ТЫС. РУБ., 

КНИГИ, САМОВАРЫ И ДР. АНТИКВАРИАТ.  

Тел. 8-930-696-70-70. реклама 

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

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ, 
ГВЛ, КАФЕЛЬ, ШТУКАТУРКА, 

ШПАТЛЁВКА, ПОКРАСКА, ОБОИ, 
САНТЕХНИКА И ПР. 

ЗАБОРЫ РАЗНЫЕ. Низкие цены! 
ТЕЛ.: 8 920 626 56 05. реклама

Приглашаем на работу на 
постоянной основе разнора-
бочих. Звонить с 9 до 16. Тел.: 
8 910 671 35 53, 8 915 798 79 06, 
8 919 005 66 15. 

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

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

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА. 

ГИПСОКАРТОН, ШТУКАТУРКА, 

ПЛИТКА И Т.Д. Под ключ. 

ТЕЛ.: 8 904 256 28 33. реклама

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

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

 ðåêëàìà 
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РЕМОНТ КВАРТИР 
под ключ. Тел.: 8 904 256 28 33.

реклама

1414

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, 

для коз и овец. Пшеница, овёс, кукуруза, 
отруби, размол, ячмень. Дёшево! 

Тел.: 8 910 175 43 23, 8 915 774 75 51.  реклама

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. 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 
2-КОМН.КВ. УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ 3/3 ЭТ. – 800 
000( 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 
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. ОКТЯБРЬСКИЙ УЛ. РА-
БОЧАЯ – 550 000 ДОМ В П. НИКОЛОГОРЫ - 400 000

ДОМ В П. ЛУКНОВО - 300 000 ( 24.9 СОТ.ЗЕМ.УЧ.) 
ДОМ В ДЕР. АЛЕШИНСКАЯ - 1 500 000 ( ЕСТЬ 
ПАСЕКА, 47 СЕМЕЙ, НОВЫЕ УЛЬЯ) 
ДОМ СТ. МСТЕРА УЛ. 2- ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 
– 980 000 
ДОМ СТ. МСТЕРА УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ - 450 000 
ДОМ ПОС. БУРИНО – 450 000 
ДОМ (ПОЛ ДОМА) УЛ. 2 ЛУГОВАЯ - 1 300 000 ( 
РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ ТОРГ ) 
ДОМ (ПОЛ ДОМА) СОКОВКА 2 ЛИНИЯ - 980 000 
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

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

Куплю холодильник – ларь, 
б/у. Тел.: 8 919 030 40 84. 

Куплю сломанные микровол-
новки. Тел.: 8 904-858-91-29.

Куплю не рабочий холодиль-
ник в хор. сост. Тел.: 8 929 027 
19 72.

МЁД 650р-1л, Сотовый мёд 
700 р-1 кг. Тел.: 8 904 958 61 73.

Куплю холодильники до 300 
руб., газ. колонки до 400 руб. 
Любой металлолом самовывоз. 
Тел.: 8 904 654 47 42. 

Отдам б/у: поликарбонат, 
плиты ЮСБ, доски. Самовывоз. 
Тел.: 8 916 886 08 53. 

Продаётся новое инвалидное 
кресло и ортопедический ма-
трац. Тел.: 8 904 654 08 02.

Куплю радиодетали, платы 
(советские) 120 руб./кг. Ос-
циллограф, частотомер, само-
писцы, катализаторы. Совет-
ские рации, в люб.  сост. Тел.: 
8 920 911 65 13. 

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

Продаю кресло-коляску с руч-
ным приводом в упаковке пр-во 
США. Тел.: +7 980 046 44 61.

Отдам пианино. Тел.: 
8 919 002 35 49.

Продам памперсы №3. Тел.: 
8 930 838 54 77.

Продам Аэрогриль. Новая. 
3500 руб. Тел.: 8 904 651 98 79.

Продам б/у два ковра по 2000 
р. каждый. Тел.: 8 920 622 77 07.

Продам банки стеклянные 2 
л. с широким горлышком. Тел.: 
8 904 032 85 67.

Продам баллоны газовые 
пропан целый 2000 руб., пустой 
1000 руб. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продам. Газовый котёл Луч 
КСГ-08-02, Таганрог – 5900 р. 

Продаётся стельная тёлка 
от высокоудойной коровы в д. 
Коурково. Возраст 1,5 года. 
Покрыта в сентябре. Спокой-
ная, послушная, чистоплотная. 
60 000 р. Торг уместен. Тел.: 
8 905 613 06 96. 

Продаю поросят. Тел.:  
8 919 007 11 98.

Продаются кролики мясной 
породы, разного возраста, раз-
ных расцветок, недорого. Тел.: 
8 920 901 57 43.

Продаю корову 4-м отелом в 
декабре. Тел.: 8 910 176 70 13.

Куплю недорого или приму в 
дар клетки для кроликов. Тел.: 
8 904 592 06 11.

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

Отдадим щенка. В добрые 
руки. Тел.: 8 904 252 07 23. Ольга

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

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 
ГРУНТА, НАВОЗА, ОТ 2-Х КУБ. 

ТЕЛ.: 8�920�931 09 99. реклама

ЖИВОТНЫЕ   реклама

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ РЕКЛАМА

ПРОДАМ ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ, 
КОЛОТЫЕ. МНОГО, ДЁШЕВО! 

ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ, 
ДЁШЕВО. Тел.: 8�929�029 04 73. 

 реклама

ПРОДАМ ДРОВА, 
колотые, ольховые (царские). 

НЕДОРОГО! Тел.: 8 915 767 14 09. 
реклама

ПРОДАЮТСЯ 
ДОМАШНИЕ 
ПОРОСЯТА. 
ТЕЛ.: 8 905 055 

93 42. реклама

ПРОДАМ ДРОВА 
берёзовые, колотые. Дрова берёзовые, 

лесовозом. Топливные брикеты RUF. 
ДОСТАВКА. ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ. 

Куплю лес на корню. Тел.: 8 920 905 92 05.  
реклама 

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПЕРЕГНОЙ. 
ОТ 2 М3. БЫСТРО, НЕДОРОГО. 

ТЕЛ.:  8 920 942 79 09. реклама

Продаю коляску-санки, цвет 
зелен-жёлтый, с рисунком, рас-
кладываются до положения 
лёжа. 2000 руб. Тел.: 8 904 595 
50 12.

Продаю трёхколёсный вело-
сипед с ручкой, с поворотом си-
денья, красивый, был в исполь-
зовании 1 месяц. 4000 тыс. руб. 
Тел.: 8 904 595 50 12.

Продаю школьный костюм но-
вый, одевали 1 раз, 46 р-р, цвет 
серый, 168-172. 1500 руб. Тел.: 
8 904 595 50 12.

Отдам детскую коляску. Тел.: 
8 919 008 33 08.

Продам новую зимнию куртку 
для мальчика, р-р 34, рост 134-
140. Цена 2,5 тыс. руб. Женскую 
куртку б/у, в очень хор. сост. 3 
тыс. руб. Тел.: 8 962 090 82 72.

Продаю красивые санки с ко-
лесиками, цвет зелен-жёлтый с 
рисунком в отл. сост., 2500 руб. 
Тел.: 8 904 595 50 12.

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

ЗНАКОМСТВА реклама

Мужчина, 36 лет, познаком-
люсь с девушкой для серьёзных 
отношений. Тел.:  8 904 258 03 
26. Отвечу в смс.

Желаю познакомиться с по-
рядочным мужчиной от 50 лет 
для серьёзных отношений. Тел.: 
8 996 196 36 02.

Мужчина, 30 лет, желаю по-
знакомиться со зрелой женщи-
ной для встреч смс на 8 920 904 
43 58.

Познакомлюсь с женщиной 
35-45 лет для создание семьи. 
Дети не помеха. Можно с райо-
на. Тел.: 8 904 261 58 03.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ РЕКЛАМА

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

Продаётся свадебное платье, 
цвет-шампань, р. 52-54, корсет 
на шнуровке, б/у 1 день, после 
аквачистки. Тел.: 8 915 798 15 45.

Армированный водонагреватель 
Garanterm Es80v Origin slim - 
5500р. Торг. Тел.: 8 920 928 02 79.

Продам инвалидную коляску, 
новую. Тел.: 8 920 913 99 87.

Куплю глянцеваль для фото. 
Тел.: 8 920 903 69 56.

Продам стиральную машину 
«мини вятка», велосипед «аист» 
складной, витрина морозиль-
ная. Тел.: 8 902 884 22 73.

Продам веники дуб. Тел.: 
8 930 743 56 13.

Продам тюль, выс. 2, 7 ,8 м по 
500 руб., б/у, в очень хор. сост. 
Тел.: 8 962 090 82 72.

Продам стиральную маши-
ну «Чайка 3», мало б.у.  Тел.: 
8 961 250 09 76.

Продам взрослые памперсы 
№3 и пелёнки. Тел.: 8 904 261 
24 80.

Отдам молодую собаку в хо-
рошие руки. Стерилизована, 
привита. Тел.: 8 999 776 37 13.

Отдам котёнка 4 мес. Тел.: 
8 999 776 37 13.

Продаются шести месяцев 
козлята. Тел.: 8 930 031 65 85.

Продаются поросята. Тел.: 
8 920 930 69 13.

Продаются петухи 3 мес. - по 
450 руб. Тел.: 8 920 943 37 28.

ПРОДАМ В МЕШКАХ 
НАВОЗ: КОРОВИЙ, СВИНОЙ, 

КУРИНЫЙ, КРОЛИЧИЙ, ПЕРЕГНОЙ, 
ОПИЛКИ, ТОРФ, КОСТРА. 
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

Юрист 
Павлова Анжелика Станиславовна.

 Тел.: 8 915 75 75 802.РЕКЛАМА

Электрик. 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
Выезд в район. ТЕЛ.: 8 920 624 92 25.       

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

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

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

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

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

ТЕЛ.: 8 915 769 52 95.  реклама 

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ РАДИО 
И БЫТОВОЙ АППАРАТУРЫ. 
С гарантией! Вызов на дом.

 ТЕЛ.: 8 919 010 20 62.РЕКЛАМА

ÂÍÓÒÐÅÍÍßß ÎÒÄÅËÊÀ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ, 

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ, ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 

ÎÒÎÏËÅÍÈÅ, ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß. 

ÏÎ ÍÈÇÊÈÌ ÖÅÍÀÌ! 

ÒÅË.: 8 920 925 88 57, 8 910 176 87 24.   
реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
ТЕЛ.: 8 929 027 19 72. реклама

КРЫШИ, ЗАБОРЫ ïîä êëþ÷. 
ТАКЖЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ 

И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. 
ТЕЛ.: 8 919 019 74 32. реклама

РЕМОНТ: КВАРТИР, ДОМОВ, 
БАНЬ, ВАННЫХ. ОТОПЛЕНИЕ, 

ВОДА, КАНАЛИЗАЦИЯ, КРЫШИ, 
ЗАБОРЫ, САЙДИНГ, ПЛИТКА, 

ВАГОНКА. Тел.: 8 915 756 34 29. 
Андрей.  реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
все виды строительных работ. 
Крыша, фундамент, пристройки, 

обшивка сайдингом. 
Новые дома под ключ из своего 

материала или материала 
заказчика и мн. др.

СРОК /ГАРАНТИЯ И КАЧЕСТВА! 
Тел.: 8 905 141 16 46. реклама
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