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Модернизация – процесс, безусловно, позитивный. Обновление, особен-
но в коммунальной сфере, нужно проводить как можно чаще. Жизнь не 
стоит на месте, и городская инфраструктура не должна от неё отста-
вать. Вот только, когда за дело берутся недобросовестные исполнители, 
результат не оправдывает ожиданий. И зачастую,  страдают от этих 
ляпов не их авторы – коммунальщики или чиновники в высоких кабине-
тах, а простые люди.

Похожая ситуация сло-
жилась вокруг проезжей 
части, проходящей по тер-
ритории деревни Сергеево 
и посёлка Центральный. 
Почти два года назад об-
ластные дорожники решили 

установить вдоль неё новое 
освещение. Старые фонари 
должны были уйти в про-
шлое, а им на смену «торо-
пилось» современное свето-
диодное оборудование. На 
бумаге выходило всё гладко. 

Но, как водится, забыли про 
овраги…

Сначала про небольшой 
дорожный отрезок – от 
Сергеевской школы до Цен-
трального – банально за-
были. Потом вспомнили. 
Демонтировали старые фо-
нари и столбы, установили 
новые бетонные опоры ли-
ний электропередач. И на 
этом работы  заглохли. Итог 
– нет ни старых фонарей, ни 
новых. Люди вынуждены 
ходить в потёмках. Эти не-
сколько сотен метров мест-
ные жители окрестили «до-
рогой смерти».
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Тысячи масок для медиков, добровольцев и полицейских

СИТУАЦИЯ

Окончание. 
Начало на стр. 1.

- Помогите, у нас в посёлке 
малыши ходят утром в шко-
лу, а вечером возвращаются 
после занятий в кромешной 
темноте, - написала в редак-
цию «Районки» жительница 
п. Центральный Надежда. 
- Машины летают, как беше-
ные. Вдоль проезжей части 
нет никакого тротуара. Сама 
дорога «яма на яме». Ни о 
какой безопасности не может 
быть и речи. У меня здесь 
двух собак сбили. Неужели 
областные дорожники ждут, 
когда собьют человека?

Существуют конкретные 
требования и нормативы, со-
гласно которым региональ-
ные дороги, расположенные 
в черте населённых пунктов, 
должны быть освещены. По-
сёлок Центральный – не ис-
ключение. Проблемой жи-
телей данного населённого 
пункта занимался депутат 
Законодательного Собрания 
Владимирской области Ро-
ман Кавинов. Корреспондент 
«Районки» поинтересовался 
у вице-спикера регионально-
го парламента в чём же, соб-
ственно, загвоздка?

- Изначально специали-
сты ГБУ «Владупрадор», а 
именно эта организация 
контролирует работы, дей-
ствительно, не приняли во 
внимание указанную доро-
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гу. Пришлось вмешаться в 
ситуацию, - говорит Роман 
Валерьевич. – После пере-
говоров с областным до-
рожным департаментов, этот 
«аппендикс» всё-таки реши-
ли осветить. Работы ожида-
лись в текущем году.

Дорожники объявили тор-
ги. По итогам конкурса опре-
делился подрядчик, который 
начал выполнять работы. 
Но что-то пошло не так. Ис-
полнитель контракта начал 
срывать сроки, а потом и 
вовсе свернул деятельность. 
При этом, организация офи-
циально не уведомляла о 
своём желании расторгнуть 
договор. Обладминистрации 
пришлось требовать растор-
жения контракта в судебном 
порядке. История эта дли-
тельная. Она тянется до сих 
пор. 

Пока адвокаты сторон ме-

ряются знанием законов, 
продолжать работы по осве-
щению нельзя. Формально 
столбы пока принадлежат 
подрядчику. Такой вот про-
цессуальный казус, залож-
ником которого являются 
вязниковцы. 

- Насколько мне известно, 
судебные процедуры долж-
ны завершиться в текущем 
месяце, - пояснил Роман 
Валерьевич. – Только после 
этого ГБУ «Владупрадор» 
сможет объявить новые 
торги. По самым оптими-
стическим подсчётам, про-
должить освещение посёлка 
Центральный новый под-
рядчик сможет не раньше 
весны 2021 года. К сожале-
нию, иного выхода из ситу-
ации нет. Я продолжу дер-
жать вопрос на контроле.

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

По всей видимости, именно таким девизом вооружились представители регионального 
оператора по вывозу твёрдых коммунальных отходов ООО «Биотехнологии» при выставлении 
квитанций жителям посёлка Никологоры. Иначе сложно объяснить тот факт, что в сентябре 
некоторым абонентам предложили заплатить не только за себя, но и за своих умерших род-
ственников. Суммы, кстати, пришли внушительные.

- Я платила за мусор 118 ру-
блей без копейки. Проживаю 
одна, муж уже почти как три года 
ушёл из жизни, - рассказывает 
пожилая жительница посёлка 
Никологоры Нина Васильевна 
Т. – А в сентябре пришла кви-
танция, в которой значилось, 
что дома проживают 2 человека. 
Причём, за второго сделан пе-
рерасчёт - почти тысяча рублей. 
Получается, мой муж неожидан-
но воскрес?

Естественно, никаких пла-
тежей, кроме положенных 117 
рублей 99 копеек, наша чита-

тельница делать не стала. Тогда 
в октябре ей пришла новая пла-
тёжка, где уже жирными буква-
ми было написано: «Внимание! 
Неоплата! Внимание! Задол-
женность!». 

Нина Васильевна попробова-
ла разобраться со странными 
платёжками. До представителей 
компании дозвонилась с боль-
шим трудом. После часа «ви-
сения на телефоне», удалось, 
наконец, услышать живой голос 
собеседника. Он предложил ей 
с квитанциями, домовой кни-
гой и свидетельством о смерти 

супруга приехать в Вязники. И 
это в условиях коронавируса, 
когда пожилым людям настоя-
тельно рекомендуют из дома не 
выходить, не говоря уже о по-
сещении коммунальных контор 
и пользовании общественным 
транспортом. 

Справедливо рассудив, что 
самоизоляцию для людей 65+ 
никто не отменял, Нина Васи-
льевна никуда не поехала. Так и 
лежит бумажка с грозным пред-
упреждением на столике.

- Я не одна такая в посёлке. 
Знакомому прислали квитанцию 

на его маму, которой нет уже лет 
пятнадцать, - продолжает наша 
читательница. – Всех помнят, 
никого не забывают. Откуда они 
только такие данные-то взяли?

Этот вопрос корреспондент 
«Районки» адресовал замести-
телю директора ООО «Биотех-
нологии» Альберту Скворцову. 

- Такие случаи, к сожалению, 
бывают, - признал Альберт 
Александрович. – Нужно об-
ратиться к нам за уточнением 
и перерасчётом. Пожилым лю-
дям для этого совсем не обя-
зательно куда-то ездить. Доку-
менты можно предоставить по 
электронной почте info@био-
технологии33.рф, «ватсапу» или 
«вайберу», которые привязаны к 
мобильным номерам 8 991 319 
10 06 и 8 901 141 84 82. 

Впрочем, это у молодёжи об-
щение посредством современ-

ных средств коммуникаций не 
вызывает проблем. Для боль-
шинства пенсионеров, прожи-
вающих в сельской местности, 
все эти мессенджеры «лес тём-
ный», да и интернета у многих 
из них нет, как и продвинутых 
в новых технологиях родствен-
ников. И как им написать элек-
тронное письмо или послать 
копию по ватсапу? Почему бы 
руководству ООО «Биотехноло-
гии» не организовать выездной 
приём своих специалистов в от-
далённых населённых пунктах? 
Это позволило бы оперативно 
решить ряд проблемных вопро-
сов. 

Что же касается Нины Васи-
льевны, то Альберт Скворцов 
взял её вопрос на личный кон-
троль. Надеемся, что его удаст-
ся в скором времени решить.

Алексей ЗАХАРОВ.

БЛАГОДАРНОСТЬ НЕДЕЛИ

О пешеходной дорожке, веду-
щей в обход МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа №6», 
«Районка» писала неоднократно, 
чаще в негативном ключе. Одна-
ко на днях в редакцию вновь по-
звонили ефимьевцы и попроси-
ли обратить внимание на тот же 
проход, но на этот раз со словами 
благодарности.

Проблема с проходом возникла по-
сле того, как вокруг «шестой» школы 
установили забор и преградили дви-
жение пешеходам. Администрация 
района начала искать возможности 
обхода. Решено было сделать щебён-
чатую дорожку мимо домов №3 и №4. 
Работы были проведены почти два 
года назад. Для передвижения в ноч-
ное время организовали освещение. 
Вот только особой любовью у местных 
жителей данный маршрут не пользо-
вался. Причина – в слишком крупной 
щебёночной фракции, которую ис-
пользовали для подсыпки.

- Ходить с весны до осени было 
очень неудобно. Того и гляди подвер-
нёшь ногу на камнях. Болели пятки 
после нескольких прогулок, - жалова-
лись ефимьевцы. – Мы обращались к 
депутату Законодательного Собрания 
Роману Кавинову и в администрацию 
района. Просили посыпать поверх 
щебёнки асфальтовую крошку. И вот, 
наконец, нас услышали.

Как рассказал заместитель главы 
райадминистрации Николай Прихода, 

он специально выезжал в Ефимьево, 
чтобы лично убедиться в том, что на 
новую дорожку местные жители не 
наговаривают, и проблема реально 
существует.

С асфальтовой крошкой помогли до-
рожники, выделив её несколько тонн. 
В укладке принимали участие специ-
алисты МКУ «Управление районного 
хозяйства». Так, совместными усилия-
ми, по многочисленным просьбам жи-
телей, удалось сделать удобный тро-
туар, который больше не доставляет 
дискомфорта прохожим. 

Жители микрорайона Ефимьево вы-
ражают благодарность местным вла-
стям и всем, кто помогал в строитель-
стве дорожки. 

Яна ХВАТОВА.

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Почти десять тысяч медицинских масок бесплатно выделили предприятия Вязниковского района для 
борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Сейчас, когда наша территория, как и вся стра-
на в целом, переживает вторую волну пандемии, средства защиты становятся своего рода униформой 
для специалистов, которым по долгу службы приходится работать в постоянном контакте с людьми. 

А д м и н и с т р а ц и я 
Вязниковского района, а 
также депутаты городско-
го и районного Советов 
обратились за помощью 
к представителям мест-
ного бизнеса. Откликну-
лись руководители трёх 
предприятий, работа-
ющих в отрасли лёгкой 
промышленности. Защит-
ные маски выделили ООО 

«Предприятие нетканых 
материалов» (генераль-
ный директор Сергей 
Радкевич), ООО «Бурсатек 
Н» (генеральный директор 
Сергей Потёмин) и ООО 
«Радуга» (генеральный 
директор Иван Фролов). 

Маски предназначены 
для медицинских работ-
ников, представителей 
районного волонтёрского 

штаба (подробнее о его 
деятельности читайте на 
стр. 4) и сотрудников по-
лиции. Во вторник, 10 
ноября, ценный груз руко-
водителю вязниковского 
добровольческого отряда 
Андрею Глазкову и пред-
седателю Вязниковского 
отделения «Молодой 
гвардии «Единой Рос-
сии» Анне Макаровой 

вручила глава города, 
председатель Совета на-
родных депутатов Галина 
Стародубова. Галина Ве-
нальевна отметила важ-
ную роль, которую игра-
ют волонтёры в оказании 
поддержки пожилым лю-
дям, из-за пандемии вы-
нужденным оставаться на 
самоизоляции. Именно 
поэтому, при распреде-

лении масок, выделенных 
спонсорами, достаточно 
большую часть решено 
было отправить для обе-

спечения деятельности 
именно добровольцев.

Герман ДОЛМАТОВ.
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

В прошлом выпуске газеты мы писали о перспективах появле-
ния в Вязниках специализированных коек для лечения пациен-
тов с подтверждённой COVID-19 (подробнее в  газете «Районка, 
21 век» №45 (512) от 05.11.2020 г.). Позже стало известно, что 
областной департамент всё-таки принял решение о развёрты-
вании ковидного госпиталя на базе инфекционного отделения 
районной больницы в микрорайоне Ярцево. Как будет организо-
вана работа в новых условиях, мы узнали у главного врача ГБУЗ 
ВО «Вязниковская РБ» Светланы Максимовой.

- Светлана Викторовна, cколько 
коек для больных с коронавирусной 
инфекцией уже развёрнуто на базе 
Вязниковской районной больницы? 

- На сегодняшний день на базе 
ГБУЗ ВО «Вязниковская РБ» от-
крыто 26 коек для лечения больных 
с подтверждённой коронавирусной 
инфекцией, а также с подозрением 
на неё. 

- Планируется ли открывать до-
полнительные койки?

- Да, перспектива открытия допол-
нительных коек рассматривается. Но 
для этого нужно выполнить работы 
по кислородной разводке. 

- Рассматривались ли другие ва-
рианты помещений для открытия 

госпиталя, кроме инфекционного 
отделения в микрорайоне Ярцево?

- Другие варианты не рассматрива-
лись. Это связано, в первую очередь, 
с дефицитом медицинских кадров.

- Об этом поподробнее: как пла-
нируете решать проблему с не-
хваткой медиков?

- К работе в инфекционном госпи-
тале будут привлечены медицинские 
работники из других подразделений. 
В основном – амбулаторно-поликли-
нических. Планируется также обра-
титься за помощью к клиническим 
врачам, а также ординаторам и сту-
дентам, обучающимся по целевому 
направлению.

- Из каких районов коронавирус-

ные пациенты будут проходить 
лечение в Вязниках?

- Инфекционный госпи-
таль открыт для пациентов из 
Вязниковского района. При на-
личии свободных мест, сюда для 
лечения могут быть направлены 
больные из других территорий Вла-
димирской области.

- Как быть с пациентами, ко-
торые ранее находились в данном 
отделении и, как быть с детским 
отделением, которое находится 
буквально через стенку?

- При развёртывании госпиталя 
были сохранены койки для лечения 
инфекционных больных. К сча-
стью, сейчас стало заметно меньше 
пациентов с кишечными инфекци-
ями. Видимо, коронавирус научил 
вязниковцев правильно мыть руки. 

Что же до детского отделения, то, 
в соответствии с распоряжением 
департамента здравоохранения ад-
министрации Владимирской обла-
сти, пациенты детского отделения 
будут маршрутизироваться в дет-
скую больницу города Муром.

В случае, если ребёнку потребу-
ется реанимация, то такой пациент 

будет проходить лечение на базе на-
шего реанимационного отделения. 
Оно полностью укомплектовано 
персоналом и оборудованием.

- Снабжены ли «коронавирус-
ные» койки необходимым оборудо-
ванием, включая аппараты ИВЛ?

- Инфекционный госпиталь в 
Вязниках рассчитан на поступле-
ние пациентов в состоянии средней 
тяжести, требующих лечения с кис-

лородной поддержкой или без неё. 
В отделении имеется 16 коек с кис-
лородной поддержкой. В ближай-
шее время кислородом будут обо-
рудованы ещё 10 коек. Аппараты 
искусственной вентиляции лёгких 
в данном случае не предусмотрены. 
Пациенты, требующие реанимаци-
онных мероприятий, будут направ-
лены в соответствующие медицин-
ские учреждения области.

Алексей ЗАХАРОВ.

БЛАГОЕ ДЕЛО

Депутат Государственной Думы Рос-
сийской Федерации Игорь Игошин ока-
зал поддержку вязниковским меди-
кам, которые работают в «красной 
зоне» городского инфекционного 
госпиталя с пациентами, заразив-
шимися коронавирусной инфекци-
ей. Что и говорить, напряжение у 
медработников запредельное - день 
и ночь они спасают людей. Дорога 
каждая минута. 

На личные средства Иго-
ря Николаевича врачи и 
медсёстры начали полу-
чать во время смены горя-
чие комплексные обеды. 
Их готовят повара город-
ского ресторана. Как гово-
рится, с пылу жару пища 
доставляется сразу же в 
больницу. 

- В нынешней непро-
стой эпидемиологической 
обстановке труд медиков 
ценен как никогда. Врачи 
- настоящие герои. Хочу 
выразить каждому медику 
слова благодарности за 
труд, за спасённые жизни 
земляков! - подчеркнул 
И.Н. Игошин. – С первых 
же месяцев распростра-
нения этой инфекции 
оказываю максимальную 
помощь и поддержку со-
трудникам больниц, по-
ликлиник, станций Скорой 
медицинской помощи в 
нашем регионе: поначалу 
приходилось обеспечи-
вать их  противоковидны-
ми костюмами, бахилами, 
масками. Ведь, весной 
никто не был готов к такой 

мощной волне. Мы пред-
усмотрели в федераль-
ном бюджете средства 
для обеспечения врачей 
средствами зашиты от 
вируса, в больницы стра-
ны закупаются аппараты 
ИВЛ, другая необходимая 
техника. Люди, которые 
лечатся дома с лёгкой и 
средней формой заболе-
ваемости, получат бес-
платные антивирусные 
препараты. Часть фе-
деральных денег вчера 
уже пришла в регион на 
закупку этих лекарств. 
Но ситуация такова, что 
вирус, к сожалению, ста-
вит рекорды. Поэтому 
все вопросы приходится 
решать с "колёс". Я  при-
нял решение организовать 
полноценное горячее пи-
тание для врачей, рабо-
тающих в "красных зонах", 
а том числе и в больнице 
в Вязниках. Очень важно, 
чтобы во время работы 
медики могли пополнить 
свои силы.

Приготовлением пищи 
занимаются повара ре-

сторана «Вязники». Меню 
будет состоять из трёх 
блюд: горячего супа, вто-
рого с гарниром и салата. 
Вместо компота – бутылка 
минеральной воды.

- Это полноценный обед, 
в котором учтено опти-
мальное соотношение 
белков, жиров и углево-
дов. Повара, выполняя 
заказ, стараются, чтобы 
блюда были максималь-
но вкусными и полезны-
ми. Для приготовления 
еды используются толь-
ко высококачественные 
ингредиенты, - говорят 
руководители рестора-
на «Вязники». – Каждый 
день меню будет менять-
ся. Пища упаковывается в 
одноразовые контейнеры 
и доставляется непосред-
ственно в госпиталь.

Врачи выражают благо-
дарность Игорю Игошину 
за внимание. Они увере-
ны, что совместными уси-
лиями справиться с виру-
сом будет намного проще.

Яна ХВАТОВА.

ИГОРЬ ИГОШИН ИГОРЬ ИГОШИН 
обеспечил обеспечил вязниковских врачей вязниковских врачей 
горячими обедамигорячими обедами

В РАЙОНЕ

О возрождении в Вязниковском 
районе технического коноплевод-
ства идут разговоры с 2017 года. В 
феврале 2019-го на встрече с руко-
водством областного департамен-
та сельского хозяйства местные 
аграрии договорились о пилотном 
проекте по посадке данной культу-
ры. И вот, наконец, первые резуль-
таты, достигнутые в данном на-
правлении. 

Издавна техническая конопля служила 
важнейшим сырьём для лёгкой промыш-
ленности. Из неё пряли ткани самого ши-
рокого спектра применения, использовали 
в строительстве и в производстве бумаги. 
Конопля даже изображена на знаменитом 
памятнике «Дружба народов» в Москве. 

 Главное отличие технической конопли 
от наркотического собрата – ничтожно 
малое содержание психотропного тетра-
гидроканнабинола. Но это не спасло её от 
гонения, развернувшегося в пятидесятых-
шестидесятых годах прошлого века в ходе 
масштабной антинаркотической кампа-
нии. В 1961 году СССР подписал «Единую 
конвенцию о наркотических веществах». С 
этого момента площади выращивания ко-
нопли начали стремительно сокращаться.

В настоящее время техническая конопля 
реабилитирована и может получить вто-
рой шанс на развитие. Вязниковский район 
старается не отставать от данного тренда. 
В СПК «Родина» под посевы технической 
конопли было отдано 15 гектаров пахот-
ных площадей. Засеяли элитный сорт под 
названием «Надежда». Культура уже вы-
росла и показала достойный результат. 

- Сейчас мы смотрим, как идет процесс 
развития этой культуры, как она вызревает 
в нашей полосе, как протекает процесс ма-
церации (разъединение растительных или 
животных клеток в тканях, - прим. ред.), 
чтобы волокно хорошо отделялось, - рас-
сказал в эфире ГТРК «Владимир» предсе-
датель СПК «Родина» Андрей Мухамед-
шин. - И смотрим также, какие результаты 
мы получим при сборе урожая, какое коли-
чество семян.

Дальнейшую переработку конопли пла-
нируют организовать в нашем же районе. 
Для этого в Вязниках построят завод. Про-
изводство будет ориентировано на выпуск 
котонина - сырья для тканей из конопли. 
Сейчас одежда из такого природного ма-
териала набирает популярность. Как ут-
верждают специалисты, зимой в ней теп-
ло, а летом прохладно. Ткань получается 
прочная и обладает антибактериальными 
свойствами. 

Волокна конопли можно использовать 
также и в строительстве. Андрей Муха-
медшин рассказал областным телевизион-
щикам, что дальнейшее развитие конопле-
водства в Вязниковском районе позволит 
производить в территории большой спектр 
утеплителей и нетканых материалов. Это 
даст дополнительный стимул развитию 
местной лёгкой промышленности, увели-
чит поступление налогов в бюджет и, что 
особенно важно, позволит создать новые 
рабочие места.

Начинание «Родины» активно поддер-
живают в администрации района. На слуху 
удачный пример соседней Нижегородской 
области. Там успешно действует ООО «Ни-
жегородское волокно». С 2018 года пред-
приятие реализует пилотный проект по 
выращиванию и первичной переработке 
технической конопли. Под данную культуру 
было отдано почти три тысячи гектаров зем-
ли. Будем надеяться, что вязниковские агра-
рии не отстанут от своих соседей и продол-
жат развивать перспективное направление.

 Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.



- Интересы пассажи-
ров находятся в компе-
тенции самых разных 
ведомств и обществ: 
Роспотребнадзор, транс-
портная полиция, проку-
ратура и т.д. Зачем нужно 
еще и Общероссийское объ-
единение пассажиров?

- Все эти ведомства вклю-
чаются в работу только тогда, 
когда происходит нарушение 
прав граждан. А мы делаем то, 
что системно не выполняет ни 
одна из служб. Мы изучаем запро-
сы граждан. Узнаём, что они хотят 
изменить в работе транспорта всей 
страны или конкретного города. По-
том формируем план решений этих 
проблем и передаем в профильные 
министерства. 

Мы принимаем активное уча-
стие в продвижении народных ини-
циатив в Государственной Думе, 
Совете Федерации, Министер-
стве транспорта и других органах 
власти. Встречаемся с крупными 
транспортными компаниями и пе-
редаем им предложения для повы-
шения качества работы. Например, 
до пандемии многие перевозчики 
крупных городов планировали об-
новление автопарка, а это всегда 
хорошая новость для граждан, но, 
потеряв 90% пассажиропотока, они 
оказались на грани банкротства. 
Мы ищем решения, чтобы сохра-
нить эти компании на плаву.

- Какие наиболее важные иници-
ативы продвигает Всероссий-
ское объединение пассажиров?

- Мы предлагали инициативу по 
запрету закрытия автобусного со-
общения в малых городах и селах, 
если данное решение не было со-
гласовано с жителями. Считаем, 
что нельзя оставлять граждан без 
транспортного сообщения. Этот во-
прос пока в работе. 

Мне довелось принимать актив-
ное участие в разработке новых 
авиационных правил и правил про-
воза ручной клади. Наша инициати-
ва по невозвратным авиабилетам 
уже принята в первом чтении Госу-
дарственной Думы. Например, вы 
планировали полет, а ваш ребенок 
заболел дома. Вот в таких случаях 
предлагаем дать возможность ро-
дителям оформить возврат денег 
за билеты. 

Добились отмены сбора с ка-
тегорий граждан, которые имели 
право льготного проезда в элек-
тричке, но обязаны были в кассах 
покупать бесплатный билет. Если 
такого билета не было у человека, 
то его штрафовали на 100 рублей. 
Поскольку кассы и терминалы есть 

не на всех станциях, то мы до-
бились отмены штрафных санк-
ций. Этот вопрос касается мил-
лионов россиян. 

Сейчас принимаю участие в 
реформе социального такси. 
Наша задача сделать так, чтобы 
люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) смогли 
заказывать машину по доступ-
ной цене. Не должно быть ситуа-
ции, что лица с ОВЗ заказывают 
поездку в поликлинику или банк 
за месяц. Совместно с одной 
известной компанией уже реа-

лизовали пилотный проект в Ека-
теринбурге, где видим, что спрос 
на услугу устойчивый, хотя были 
опасения относительно малого ко-
личества заказов.

- Как часто бываете в 
Вязниках? Какие ощущения от 
работы нашего общественного 
транспорта?

- Примерно раз в три месяца уда-
ется приезжать в родной город, об-
щаться с жителями и пользоваться 
общественным транспортом. Ко-
нечно, здесь мало изменений за 
последние годы. 

Радует, что есть устойчивое же-
лезнодорожное сообщение с круп-
ными городами и останавливаются 
быстрые поезда. Ко мне обраща-
лись вязниковцы во время первой 
волны коронавируса, когда была 
отменена остановка поездов в 
Вязниках. Приятно, что быстро уда-
лось урегулировать вопрос с РЖД. 

Лилия ДЕНИСОВА. 
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ПРОТИВ ВИРУСАПРОТИВ ВИРУСА

НА ГРЕБНЕ ВТОРОЙ ВОЛНЫ
ВОЛОНТЁРСТВО

Впрочем, одной только 
пятницей дело не ограни-
чивается. Совершать хоро-
шие поступки можно кру-
глогодично, по примеру 
вязниковских волонтёров, 
которые в 2020 году про-
явили изрядную актив-
ность, помогая землякам в 
борьбе с коронавирусной 
инфекцией.

Во время первой вол-
ны пандемии местные 
добровольцы всеми сила-
ми старались облегчить 
людям пребывание в ре-
жиме самоизоляции. Пен-
сионерам и малообеспе-
ченным гражданам было 
доставлено 1283 бесплат-
ных продуктовых набора, 
волонтёры неоднократно 
выезжали по индивиду-
альным заявкам, помо-
гая в приобретении еды 
и медикаментов. За эту 
деятельность три наших 
земляка – Андрей Глазков, 
Максим Теребух и Никита 

Калёнов – были удостое-
ны медалей  президента 
РФ Владимира Путина.

Как рассказал руководи-
тель волонтёрского штаба 
Вязниковского района Ан-
дрей Глазков, доброволь-
цы не прекращали свою 
деятельность и после «от-
боя тревоги». Во время 
коронавирусного затишья 
они продолжали работать 
по обращениям от насе-
ления. 

И вот сегодня добро-
вольцы мобилизуют все 
свои силы, готовясь вы-
держать вторую волну 
коронавирусной инфек-
ции. 29 октября на област-
ном совещании было объ-
явлено о возобновлении 
работы региональных во-
лонтёрских штабов в пол-
ном объёме. Уже действу-
ет телефон горячей линии 
8-800-200-34-11, на кото-
рый может позвонить лю-
бой человек и сообщить 

о своей проблеме. Заявка 
должна быть рассмотрена, 
передана по назначению и 
выполнена в кратчайшие 
сроки, в течение одного-
двух дней.

Пока вязниковские ак-
тивисты работают лишь 
по обращениям граждан. 
В волонтёрском штабе за-
регистрировано 65 добро-
вольцев, но, как показала 
практика первой волны, 
в реальную деятельность 
включается лишь поло-
вина из них. Остальные 
не смогли всецело отдать 
себя помощи ближнему. 
Причины тому самые 
разные: одни волонтёры 
учатся, другие работают, 
у всех есть семьи… И тем 
более достойны похвалы 
те, кто пожертвовал лич-
ным временем и не спа-
совал перед трудностями. 
Евгений Беляков, Анна 
Макарова, Екатерина 
Курлышева, Александра 

Макарова и десятки дру-
гих вязниковских добро-
вольцев – именно на них 
сегодня возлагаются ос-
новные надежды.

Транспорт ребятам вы-
деляют администрация 
Вязниковского района, 
управление социальной за-
щиты населения, управле-
ние культуры и молодёж-
ной политики. Кроме того, 
многие волонтёры готовы 
выехать к нуждающимся 
на личных автомобилях.

Наш волонтёрский 
штаб обслуживает весь 
район, поэтому навстречу 
добровольцам пошли гла-
вы всех муниципальных 
образований. Они также 
помогают  транспортом, 
создают свои волонтёр-
ские ячейки на базе мо-
лодёжных клубов. Только 
так, сообща, можно пере-
жить любое несчастье.

Виктор ЖЕЛЕЗНОВ.

Пока одни граждане суеверно плюют через левое плечо, по ши-
рокой дуге обходят чёрных кошек и с тревогой ждут приближе-
ния пятницы, совпавшей в нынешнем месяце с числом 13, для 
тысяч других жителей Земли 13.11.20 пройдёт отнюдь не под 
знаком злых сил. Скорее, наоборот: 13 ноября в десятках стран, 
в том числе и в России, состоится ежегодный всемирный День 
доброты. Цветы и подарки знакомым и незнакомым людям, по-
мощь в больших и малых вещах, да простая тёплая улыбка – всё 
это неизменные составляющие Дня доброты.
ЗНАЙ НАШИХ!

14 ноября отмечается Международный день пассажиров. Праздник этот появился по ини-
циативе Организации Объединенных Наций, посчитавшей, что пассажир такой же важный 
участник дорожного движения как водитель. В России за интересы пассажиров радеет наш 
земляк - 30-летний Илья Зотов. Уроженец посёлка Никологоры, он является председателем 
Всероссийского объединения пассажиров, членом Общественного совета при Федеральной 
службе по надзору в сфере транспорта и постоянным участником рабочей группы по вопро-
сам авиации при Министерстве транспорта России.  Несмотря на большую загруженность, 
Илья не забывает родной Вязниковский район и часто приезжает на малую родину. Накануне 
Дня пассажиров Илья пообщался с «Районкой» и рассказал о проблемах райцентров, о которых 
говорят на уровне страны. 

ПРАВОСЛАВИЕ

Представители вязниковского благочиния про-
вели крестный ход против распространения 
коронавирусной инфекции с чудотворной иконой Ка-
занской Богоматери. Чин сослужили благочинный 
церквей Вязниковского района протоиерей Владимир 
Соловьев, а также помощник благочинного по делам 
молодежи протоиерей Сергий Арапов.

Как сообщается на официальной странице Муромской епархии 
в сети «ВКонтакте», во время крестного хода читался акафист 
Пресвятой Богородице. Священнослужители молились о прекра-
щении «вредоносного поветрия» - так они называют вторую вол-
ну распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, это не первая попытка священнослужителей помочь 
в борьбе с COVID-19. В марте представители Владимирской епар-
хии, при поддержке ГУ МЧС России по Владимирской области, 
совершили облёт региона-33 с особо чтимыми в народе иконами. 
Также в конце июля в Муроме священники совершили крестный 
ход на территории городской больницы №2, по просьбе главного 
врача медицинского учреждения. В этой больнице на тот момент 
скончались от коронавируса два медработника.

Пользователи соцсетей благосклонно восприняли инициативу 
вязниковских священников. Подписчики, в частности, предложили 
по воскресеньям в полдень звонить во всех храмах города в коло-
кола. По мнению верующих, это способно очищать воздух, убивая 
вредоносных микробов в радиусе действия колокольного звона. 

Соб. инф.
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Открытие нового библиотечно-краеведческого проекта «Клио»

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Почти два века назад 
был такой помещик, Петр 
Абрамович Крюковской. 
Потомок обрусевших поль-
ских шляхтичей и внук са-
мого первого вязниковского 
уездного предводителя дво-
рянства Петра Кузьмича 
Крюковского, он оказал-
ся последним в своем роду 
и под конец жизни едва не 
стал жертвой нашумевшей 
в свое время детективной 
истории.

В молодости Петр Крюковской-
младший служил в армии в муш-
кетерских полках, воевал с Напо-
леоном, сражался при Аустерлице 
и в боях 1812 года. Дослужился до 
полковника и вышел в отставку до-
живать век праздным помещиком, 
с «пенсионом полного жалованья». 

Слов нет, человек он был заслу-
женный, кровь проливал за отече-
ство, но на старости лет превратил-
ся в настоящего изверга для своих 
крестьян. И не то чтобы садистом 
был, просто любил во всём поря-
док. Причём до такой степени, что 
вконец замучил всех окружающих. 

Староста ему каждодневно от-
читывался, сколько за предыду-
щий день мужики натаскали воды, 
сколько коровы дали молока, а дев-
ки принесли из леса грибов и ягод. 
Грибы требовалось пересчитать 
поштучно и сдать по описи ключ-
нице на склад. Также поступали и 
со всеми остальными припасами.

Дворник ежедневно докладывал 
барину о состоянии метлы, не ис-
пачкан ли фартук и не появилось 
ли на нём новой прорехи. Старший 
конюх каждое утро предъявлял ве-
домость о состоянии всех барских 
лошадей, с указанием, сколько за 
сутки каждая выпила воды, съела 
овса и сена, а также спокойно ли 

провели лошадушки ночь. Туда же 
заносился «суточный пробег» каж-
дой животины.

 Без ведома барина, без его пись-
менной резолюции, кухарка не сме-
ла подать полковнику даже стакан 
молока. Для этого нехитрого дей-
ствия требовался письменный за-
прос в барскую канцелярию, где сам 
полковник на поданной секретарем 
бумаге утверждал собственное меню.

Порой случались курьезы. Од-
нажды полковнику захотелось 
среди ночи испить квасу. Но сей 
напиток в испрашиваемом нака-
нуне перечне еды и питья не зна-
чился. Посланный на кухню лакей 
вернулся ни с чем и в растерян-
ности доложил барину, что повар 
ему кваса налить не дал, поскольку 
на то нет «господской его высоко-
родия собственноручной резолю-
ции». Полковник рассвирепел, за-
топал ногами, двинул слуге в ухо и 

сам, было, разлетелся приводить 
в чувство потерявшего нюх пова-
ра. Но потом одумался и больше 
бить никого не стал. А утром при 
всей дворне торжественно похва-
лил своего кухмистра за порядок 
и образцовое сбережение барского 
добра. Но прислуга такой справед-
ливости барина не оценила.

А господин Крюковской чудил 
пуще прежнего. Он не ленился 
ходить на кухню и в молочную, 
чтобы утром и вечером отмечать 
уровень жидкости на винных и 
молочных бутылях. Причем, если 
ему, вдруг, казалось, что содержи-
мое посуды уменьшилось хотя бы 
на толщину волоса, безжалостно 
пороли молочницу, ключницу, ку-
харок и поваров.

Подобно гоголевскому Плюшки-
ну, Крюковской экономил сургуч 
и бумагу, гноил провизию и ездил 
в ветхом экипаже, который еже-

минутно грозил развалиться. При 
этом полковник был весьма состо-
ятельным помещиком, на которо-
го работали сотни крепостных. 

В конце концов, мужичкам го-
сподина Крюковского, особенно 
дворовым при барской усадьбе, 
стало невмоготу. Они решили из-
вести помещика.

 Но как? Из дома он почти не вы-
езжал, сиднем сидел, окруженный 
множеством прислуги. Решившим-
ся на мокрое дело с такой прорвой 
народа было не сговориться. Кто-
то бы обязательно донес барину. 
Проще всего было подсыпать пол-
ковнику отраву во время обеда. Но 
предусмотрительный Петр Абра-
мович еще раньше повелел, чтобы 
еда и питье, идущие на барский 
стол, пробовались не меньше двух 
раз – сначала поваром, приготовив-
шим блюдо или налившим вино, а 
потом лакеем, который это все при-
носил и ставил на барский стол. 

Казалось, у заговорщиков не 
имелось ни малейшей возможно-
сти осуществить задуманное. Но 
потенциальные отравители ока-
зались людьми с фантазией. Был 
среди них 24-летний красавец, ко-
торый уговорил одну из кухарок, 
чтобы та сама подала отравленное 
питье, минуя лакея. И при этом 
попробовала бы отраву! Каких 
трудов стоило уговорить бедную 
женщину добровольно травиться 
— неизвестно. 

Решено было влить яд в неболь-
шой кувшинчик со свежими слив-
ками, которые полковник имел 
привычку выпивать за завтраком. 
Сливки барин очень любил и всег-
да почти залпом проглатывал со-
держимое кувшинчика. Мужики 
рассчитывали, что, если Крюков-

ской выпьет отравленные сливки, 
то доза яда окажется смертельной.

Они не ошиблись в своих рас-
четах. Как обычно, поутру пол-
ковник спросил свежих сливок. 
Подговорённая кухарка подала 
ему кувшин, предварительно от-
лив часть в кружку и выпив ее со-
держимое. Барин взял кувшинчик 
в руку и стал пить, но, вдруг, от-
ставил его и велел унести. У него 
появилась счастливая мысль, что 
неплохо бы растянуть порцию 
сливок на два раза и еще больше 
сэкономить.

 На этот раз придурь полковника 
оказалась для него спасительной. 
Поскольку выпил он меньше трети 
приготовленной для него порции, 
то дело ограничилось сильным 
расстройством желудка. С кухар-
кой получилось хуже, она едва не 
померла. Мнительный барин велел 
тщательно проверить все, что ему 
подавалось на завтрак. Отравлен-
ные сливки быстро вычислили, а 
бедная кухарка, полагая себя на 
смертном одре, покаялась мест-
ному попу в своем злодеянии. Ба-
тюшка, нарушив тайну исповеди, 
сразу же доложил барину.

В имение нагрянула полиция. 
Всех заговорщиков, включая ку-
харку, арестовали. Отравителей 
заточили в острог, а потом ото-
драли плетьми и отправили на-
вечно на каторгу. А полковник 
продолжил свое житье-бытье в 
том же духе, только перестал по 
утрам пить сливки и пристрастил-
ся к поварскому ремеслу. Не до-
веряя слугам, он стал сам для себя 
готовить обед. А может, он делал 
это из экономии… 

Николай ФРОЛОВ.

На иллюстрации:
Барин с крепостной прислугой. 

Примерно так доживал свой век 
полковник Петр Крюковской.

ЭХО СОБЫТИЯ

Недавно в Вязниковском информационно-библиотеч-
ном центре "Интеллект" состоялось первое меро-
приятие в рамках нового библиотечного краеведче-
ского проекта "Клио", посвященного малоизвестным 
фактам из истории Вязниковского края. В нём приня-
ли участие сотрудники "Интеллекта", журналисты, 
представители райадминстрации, читатели. 
Встреча была посвящена 

Петру Ивановичу Николаеву 
— предводителю Вязников-
ского уезда 1850-х гг. и пред-
седателю Владимирской 
губернской земской управы, 
основателю первой женской 
гимназии во Владимирской 
губернии.
О П. И. Николаеве расска-

зал журналист и краевед 
Николай Фролов. Он пред-

ставил в подлиннике ред-
чайшую книгу «Римская ночь 
или Сципионова могила», 
изданную в Лозанне в 1796 
году на французском языке 
со знаком на форзаце: «Би-
блиотека П. И. Николаева. 
№119. ч.III». Это единствен-
ная книга из семейной би-
блиотеки Петра Ивановича 
Николаева, известная на се-
годняшний день.

Что же касается ее прежне-
го владельца, то его родите-
лями были  Иван Петрович 
Николаев, надворный совет-
ник, предводитель соседнего 
Ковровского уезда и Олим-
пиада Петровна Рогановская, 
а дедом по матери — самый 
первый начальник вязников-
ской полиции, капитан Петр 
Львович Рогановский. 
Петр Николаев родился в 

1815 году в Коврове. Воспи-
танию единственного сына 
Николаевы уделяли особое 
внимание. В 1820-х гг. по их 
инициативе в Коврове был 
создан «училищный союз» 
— первое частное учебное 
заведение в городе, свое-
го рода пансион для детей 
местных чиновников и куп-
цов, для которого «на общие 
средства были приглашены 
учителя». Петр Николаев 
воспитывался вместе с буду-
щим ковровским городни-
чим и героем обороны Сева-
стополя в Крымскую войну 
майором Николаем Петро-
вичем Маньковым, сыном 
городского головы, купца 
Ильи Федоровича Шаганова 
Николаем — будущим исто-
риком-краеведом и видным 
земским деятелем, действи-

тельным статским советни-
ком Александром Петрови-
чем Смирновым. 
После ковровского пансио-

на Петр Николаев был отдан 
родителями в Благородный 
пансион при Императорском 
Московском университете, 
который окончил в 1836 году 
с правом на чин XII класса. Но 
по тогдашней традиции, для 
дворянской молодежи было 
более престижно начинать 
карьеру с военной службы, 
поэтому Николаев поступил 
унтер-офицером в Уланский 
полк Великого князя Михаи-
ла Павловича, а в 1837 году 
он был произведен в корне-
ты с переводом в Киевский 
гусарский полк. 
Но военная служба кавале-

риста Николаева оказалась 
непродолжительной. Уже в 
1839-м он вышел в отставку 
«по домашним обстоятель-
ствам» с чином поручика. В 
дальнейшем Петр Иванович 
служил по выборам дворян-
ства, в том числе занимал по-
сты депутата Владимирского 
губернского дворянского со-
брания, заседателя Влади-
мирской губернской палаты 
уголовного суда, а затем с 
1851 по 1856 гг. два трехле-

тия состоял вязниковским 
уездным предводителем 
дворянства. Затем по выбору 
«благородного сословия», он 
занимал пост председателя 
Владимирской гражданской 
палаты, а при открытии но-
вых судебных учреждений, 
был назначен товарищем 
председателя Владимирско-
го окружного суда. 
В 1869-1878 гг. П. И. Никола-

ев был председателем Влади-
мирской губернской земской 
управы, к 1874 году произве-
ден в коллежские советники. 
В марте 1878-го из-за усилив-
шейся болезни П. И. Никола-
ев вышел в отставку с поста 
председателя Владимирской 
губернской земской управы. 
Именно П. И. Николаев сы-

грал главную роль в устройстве 
во Владимире женской гимна-
зии. Он много уделял внима-
ния развитию земских меди-
цинских и благотворительных 
учреждений, и сам был ще-
дрым благотворителем. 

«За продолжительную, 
неутомимую и честную 
службу на поприще обще-
ственной деятельности» 
Владимирская губернская 
земская управа заказала в 
Москве два портрета Никола-

ева профессору Московского 
училища живописи, ваяния 
и зодчества, выдающемуся 
художнику Василию Григо-
рьевичу Перову. В 1876 году 
эти портреты П. И. Николае-
ва были помещены — один 
в здании Владимирской гу-
бернской земской управы, 
второй — во Владимирской 
женской гимназии. Ныне 
портрет из земской управы 
находится в картинной гале-
рее Владимиро-Суздальского 
музея-заповедника, а другой 
хранится в Чувашском худо-
жественном музее. 
Почти все свое состояние П. 

И. Николаев завещал на бла-
готворительные цели, в том 
числе своему детищу — Вла-
димирской земской женской 
гимназии. Кстати, 22 октября 
2020 года исполнилось ровно 
150 лет со дня её открытия.
Петр Иванович Николаев 

скончался во Владимире в 
1879 году в возрасте 66-ти 
лет и был погребен на Князь-
Владимирском кладбище.
Публичные мероприятия в 

рамках проекта "Клио" будут 
проходить в "Интеллекте" 
ежемесячно.

Михаил ОДИНЦОВ.
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ОБРАЗОВАНИЕ

На минувшей неделе завершился финал все-
российского конкурса "Большая перемена". Он 
проходил с 31 октября по 5 ноября в Междуна-
родном детском центре "Артек". Финалистами 
конкурса стали более 1200 школьников из 85 
регионов нашей страны. Владимирскую область 
представляли 7 человек, среди них и ученица 
Никологорской СОШ Жанна Муромкина. 

В рамках конкурсной 
программы её участники 
встречались с ведущими 
российскими экспертами 
из различных сфер дея-
тельности: блогерами, ар-
тистами, бизнесменами, 
управленцами. Среди них 
были: актер театра и кино 
Владимир Машков, гене-
ральный директор АНО 
"Россия страна возможно-
стей" Алексей Комиссаров, 
Министр науки и высшего 
образования РФ Валерий 
Фальков, Министр про-
свещения РФ Сергей Крав-

цов, а также ректоры МГУ, 
МГИМО, ВШЭ, МГТУ им. 
Баумана, МИСИС, РГСУ, 
руководители компаний 
Росатом и Яндекс. В режи-
ме видеосвязи ребята пооб-
щались с президентом РФ 
Владимиром Путиным.

Пять дней конкурсанты 
боролись за главный приз 
- 1 000 000 рублей для 11 
классов и 200 000 рублей 
для 9-10 классов. Интел-
лектуальные состязания 
проходили по таким на-
правлениям как: "Твори", 
"Расскажи о главном", "Де-

лай добро", "Будь здоров". 
Для победы необходимо 
было разработать проект 
и представить его жюри. 
Также предстояло решить 
различные кейсы по твор-
честву, журналистике, ур-
банистике, медицине, во-

лонтерству, патриотизму, 
управлению.

- В рамках финального 
этапа мы делали проект, 
направленный на разви-
тие предпринимательской 
активности и финансовой 
грамотности у молодёжи, 

- рассказала Жанна Му-
ромкина. – Занятия с нами 
проводили известные биз-
несмены. В частности, мне 
удалось познакомиться с 
генеральным директором 
лейбла «Блек Стар» Пав-
лом Курьяновым, больше 

известным как Пашу. Так-
же побывала на мастер-
классе председателя прав-
ления «Сбербанка России» 
Германа Грефа.

К слову, главный приз до-
стался Анастасии Серовой 
– ученице из города Муром. 
Жанна Муромкина, к сожа-
лению, не вошла в число 300 
лучших, но как участница 
финала получила бесцен-
ный опыт, подарки от пар-
тнёров конкурса, а также +5 
дополнительных баллов к 
ЕГЭ и путевку на смену-2021 
в Международный детский 
центр "Артек". По словам 
организаторов,  полуфина-
листам конкурса предостав-
ляется также возможность 
получить бесплатную путев-
ку в один из всероссийских 
детских центров, чтобы сно-
ва собраться вместе.

Герман ДОЛМАТОВ.

АНОНС

В нынешнем ноябре выйдет новая книга 
"Вязниковцы в Отечественной войне 1812 года". 
Ее авторы — журналист и краевед Николай Фро-
лов и кандидат исторических наук Элла Фролова. 
Это уже их пятая совместная книга по вязников-
ской истории. Она рассказывает о вязниковцах и 
лицах, так или иначе связанных с Вязниковским 
краем — участниках наполеоновских войн, в том 
числе Отечественной войны 1812 года и загранич-
ных походов русской армии 1813-1814 гг.

Мало кто помнит, что рядом со скорбной датой 22 июня — 
начала Великой Отечественной войны — в календаре стоит 
другое историческое число: 24 июня — день нападения на 
Россию «Великой армии» импе-
ратора французов Наполео-
на Бонапарта в 1812 году, 
начало Отечественной 
войны. Неслучайно за 
более чем тысяче-
летнюю российскую 
историю только две 
войны у нас получи-
ли прозвание Оте-
чественных — когда 
наша страна обо-
ронялась от наше-
ствия «двунадесяти 
языков» в 1812-м, и 
когда отражала натиск 
гитлеровской Германии 
в 1941-м. 

Однако о вязниковцах, 
живших и воевавших в "Ве-
ликой год России", мы знаем 
очень немного. Новая книга познакомит нас с земляками — ге-
роями той легендарной поры и позволит ощутить сопричаст-
ность Вязниковского края с легендарными событиями уже бо-
лее чем двухвековой давности.

Соб. инф.

На иллюстрации:
Полковник Аполлон Марин из деревни Свиново 
под Мстерой - герой Бородинской битвы.

НА ДОРОГАХ

Начало последнего месяца осени в 
Вязниковском районе выдалось не-
простым с точки зрения дорожной 
безопасности. На дорогах района 
произошли два крупных ДТП. В них по-
страдали несколько человек. К сча-
стью, обошлось без погибших.

«Догонялки» 
с большегрузом

 1 ноября около 04:30 на 301 км автодороги М–7 
«Волга» 36-летний водитель автомобиля «Киа Рио», 
двигаясь в московском направлении, совершил стол-
кновение с движущимся в попутном направлении 
большегрузным автомобилем «Вольво-ФМ». Фурой 
управлял водитель 1986 года рождения. В результате 
аварии водитель легковушки получил черепно-мозго-
вую травму и ушиб в области темени. Пострадавший 
был госпитализирован в Вязниковскую районную 
больницу.

Встречный 
велосипедист

6 ноября около 13:20 на 55 км автодороги «Ковров 
- Красная Грива – Сельцо – Мстёра - М–7 «Волга» во-
дитель автомобиля «Мицубиси-Паджеро», 1975 года 
рождения не справился с управлением. Внедорожник 
«ушёл» в занос. Транспортное средство вылетело на 
полосу встречного движения, сбило ве-
лосипедиста, затем съехало на обочину, 
нырнуло в кювет и закончило движение, 
врезавшись в дерево. В результате ДТП 
пострадали   велосипедист и пассажир 
внедорожника.

Велосипедом управлял 61-летний муж-
чина. Он получил черепно-мозговую трав-
му с сотрясением мозга, множественные 
ушибы и перелом костей таза. Пассажир 
автомобиля «Мицубиси Паджеро», 1995 
года рождения также получил серьёзные 
травмы. У него диагностировано сотря-
сение головного мозга, перелом левого 
предплечья, ушибы и раны. Оба постра-
давших были госпитализированы.

Права на принтере. 
А что, так можно было?

Случались на вязниковских дорогах и достаточно ку-
рьёзные эпизоды. К примеру, на одной из улиц города 
полицейский патруль остановил «ВАЗ-2112» под управ-
лением 36-летнего местного жителя. При проверке до-
кументов, его водительское удостоверение  вызвало у 
правоохранителей сомнение в подлинности. Сначала 
выяснилось, что удостоверение с таким номером выда-
но другому лицу. А при более детальном изучении, что 
права распечатаны на обычном струйном принтере. 

Водитель пояснил, что приобрёл подделку через 
интернет, что, впрочем, не снимает с него ответствен-
ности за вождение с фальшивыми документами. По 
данному факту возбуждено уголовное дело.

Антилидер 
дорожного рейтинга

За 9 месяцев текущего года наш регион стал одним 
из антилидеров рейтинга российских регионов по ава-
рийности на дорогах. Владимирская область заняла 
среди 85 субъектов Российской Федерации 83-е место с 
результатом 315 ДТП с пострадавшими на 100 тыс. еди-
ниц автотранспорта. Это в 2,5 раза хуже, чем в Москве, 
где аналогичный показатель составил 127. К слову, со-
седняя Нижегородская область находится на 66 месте, 
а Ивановская – на 44. Так что, региону-33 есть к чему 
стремиться.

Подготовил 
Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.
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ТРЕБУЕТСЯ ФАРМАЦЕВТ ИЛИ 
РАБОТНИК с мед. образованием, 

Тел.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18. 
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 ВОДИТЕЛЬ 
НА КАМАЗ ЛЕСОВОЗ 
(ФИСКАРС), КАТ. Е. 

ТЕЛ.: 8 930 745 94 31. 
реклама

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

2-44-88, 2-03-18. реклама 

НА АВТОМОЙКУ ТЦ «ЛЕТО» 

ТРЕБУЮТСЯ МОЙЩИКИ. 

вопросы по телефону: 

8 930 031 10 31. реклама 

На деревообрабатывающее 
производство требуются:

• СТОЛЯР-СТАНОЧНИК; 
• УЧЕНИК СТОЛЯРА; 
• ШЛИФОВЩИК ПО ДЕРЕВУ; 
• УПАКОВЩИК. 

Тел.: 8 920 912 88 88.   реклама

В кафе «Мангал» требуются: 
ПОВАР, КУХОННЫЙ РАБОТНИК. 

Все вопросы по телефону 

+7 (904) 250-02-77. реклама
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ЧИТАЙТЕ НАШУ ГАЗЕТУ 
УДАЛЁННО НА САЙТЕ:
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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

ЗАМЕНА КРОВЛИ, 
НЕДОРОГО. 

Помощь в покупке материла. 
ТЕЛ.: 8 904 958 25 88. реклама

1010

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ 

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

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

ДЕЗИНСЕКЦИЯ. 
ТЕЛ.: 8 920 003 55 58.   реклама

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ, 
23 м. 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

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТНЫЕ, 
ОТДЕЛОЧНЫЕ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ, 
а также любые мелкие работы. 

ТЕЛ.: 8 904 655 28 87.реклама 

ВЫВОЗ НЕНУЖНОЙ МЕБЕЛИ, 
ВЕТОК, МАКУЛАТУРЫ, ЖЕЛЕЗА, 

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

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
ВЫЕЗД НА ЗАМЕР – БЕСПЛАТНО*! 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА* 15%. 
*Подробнее уточняйте по тел.: 8 910 183 73 31, 

8 920 626 88 35. реклама

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

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

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

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

ТЕЛ.: 8 920 923 44 65. реклама

ДОСТАВКА: 
АСФАЛЬТНОЙ КРОШКИ, ГРУНТА, 
НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ. ОТ 2Х ДО 8МИ КУБ. 
ТЕЛ.: 8 920 629 41 91. 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

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

ТЕЛ.: 8 920 931 09 99. реклама

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

ТЕЛ.:  8 920 942 79 09. 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

Электрик. 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

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

реклама

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

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

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

ВЫВЕЗУ НЕНУЖНОЕ ЖЕЛЕЗО, 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, 

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

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
ПУХ, ПЕРО. СУХАЯ ЧИСТКА. 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по городу, району и области (не фирма). 

Габариты: 5.2 х 2.1 х 2.1 м, до 2 тонн. 
Задняя, боковая, верхняя - загрузки. 

ПО ГОРОДУ ПОЧАСОВАЯ 400 Р/Ч, 
МЕЖГОРОД ДОГОВОРНАЯ. 

Также есть возможность работать 
с фирмой по договору, с оплатой 
на расчетный счёт (по безналу).

 Работаем 24/7. Тел.: 8 915 799 77 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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СДАМ В АРЕНДУ ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

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

реклама

СДАМ В АРЕНДУ ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 17 М2 

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

ТЕЛ. 8-915-768-62-19. РЕКЛАМА

1111

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



  №46 (513)

В память о безвременно ушедшем друге 

Валерии Юрьевиче Якимовее
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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 (248 м2)
• г. Вязники, ул. Октябрьская, д.1/4 (37 м2)
• г. Вязники, ул. Южная, д.25 а (101,7 м2)
• г. Вязники, ул. Ефимьево, д.13 (67,2 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)
• д. Чудиново, ул. Центральная, д.5 (518 м2)
• буфет мкр. Нововязники (42,5 м2)

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

ПРОД АЁТСЯ ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 48,5 М2. 
Г. ВЯЗНИКИ, МКР-ОН СЕВЕР, УЛ. ЛЕНИНА, Д.8. 

Отличный пешеходный и автомобильный трафик, оживлённый 
перекрёсток. Предусмотрена стоянка для автомобилей. 

В непосредственной близости «Сбербанк», аптеки, сетевые магази-
ны, стоянка такси.Магазин в отличном состоянии. 

Торговое оборудование - витрины из алюминиевого профиля, 
металлические стеллажи, металлические эконом панели, 

имеется охранная и пожарная сигнализация. 

Тел.:8 920 923 51 07. реклама 

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
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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

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

Требуется продавец на бы-
товую химию в микрорайон 
Толмачево, без вредных при-
вычек и с большим желанием 
работать. Тел.: 8 904 655 70 00. 

Приглашаем на работу жен-
щин\мужчин на сборку. Работа 
постоянная, 2 выходных. Тел.: 
8 910 671 35 53. С 9.00 до 16.00 

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

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.

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

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

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

Деревянные: двери, окна, 
лестницы. Замер, изготовле-
ние, установка. Тел.: 8 930 832 
04 51. 

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

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

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: 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

Продам запчасти от ГАЗ-
31029: Резина с дисками 205/70 
R14 зима-лето; капот; передние 
крылья; передний бампер; две-
ри в комплекте; передние си-
денья, высокие. Тел.: 8 910 098 
21 32. 

Продаю зимнюю авторезину 
225/55 R18. Тел.: 8 904 657 84 14.

Куплю новые колёса или обо-
да на мотоцикл Восход 16 ради-
уса. Тел.: 8 920 903 01 40.

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

Продается комплект зимней 
резины на стальных лисках R-15 
на Форд Фокус 12 000 руб. Тел.: 
8 910 093 52 54, 8 920 920 51 17.

Продам большой стартер на 
трактор МТЗ. Очень мало б/у. 
Тел.: 8 904 650 07 47.

Продам штампованные ди-
ски.  R15, 4 штуки. Стояли на 
Ниссан Альмера. Тел.: 8 904 650 
07 47.

Продам колёса в сборе на 
УАЗ с зимней резиной КУМХО. 
4 шт, 225/75 радиус 16. Тел.: 8 
904 650 07 47.

Куплю один балон зимней ре-
зины R 13 Таганка или два дру-
гих можно на дисках, недорого. 
Тел.: 8 904 592 13 90.

Продам а/зап. Ваз-2111, к/
вал 2101. Вкладыши, порш-
ни, кольца, домкрат усилен-
ный Ваз-2121. Люк. Акб. Тел.: 
8 920 925 56 54. 

Продам рейлинги на Хун-
дай крета, новые 6,5 т. руб. 
Тел.: 8 930 835 46 55.

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

АВТОМОТО РЕКЛАМА

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

Продам ОКУ, 2005 г.в., се-
ребр. металлик, евро панель, 
кузов – норма, новые пороги, 50 
тыс. руб., торг. Тел.: 8 900 480 
80 93.

Продаётся ЗАЗ «Шанс» 2012 
г.в., в хор. сост., коробка авто-
мат, один хозяин. Тел.: 8 920 625 
34 61. 

Продам Ниву-шеврале, 2010 
г. в., в хор. сот., 320 тыс. руб. 
Тел.: 8 902 883 61 93. Владимир.

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

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

Продам дом в деревне за мат. 
капиталл. Тел.: 8 902 881 51 18. 

Продам дом в п. Никологоры 
(р-н больницы), все уд. Рассмо-
трю варианты. Тел.: 8 920 939 
35 81. 

Продаётся 1 комн. кв. на ул. 
Стахановская, 19, в/у, колонка, 
балкон. 33 кв.м. Цена. 770 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 900 479 17 02. 

Продам 1 комн. кв. 26 кв.м., 
на ул. 1 Мая д.5, 2/9 эт. Тел.: 
8 915 768 58 66. 

Продам 1 комн. кв. мкр. 
Ефимьево, д.3 (малосемейка), 
3/9 эт., 29,4 кв. м. Тел.: 8 919 001 
75 56. 

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

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

Продам 1 комн. кв. в Центре, 
1\2 эт., ч/у, индивид. отопл., 
возможно за мат. кап. Тел.: 
8 920 930 71 32. 

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. 

СРОЧНО продам 2-х комн. кв. 
в р-не Толмачёво, 5/5, новая 
крыша, балкон, 870 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8 920 9 000 671.  

Продам 2-х комн. кв. в р-не 
Центр, с индивид. отопл., 1/2 эт. 
Тел.: 8 920 624 73 32. 

Продам 2-х конм. кв. с част. 
уд. (без ванны) в г. Вязники, с 
использованием мат. капитала 
или сдаю с последующем выку-
пом. Тел.: 8 902 881 51 18. 

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, кондици-
онер, 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 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 
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 

В магазин парфюмерии и косметики

 «СОЛАНЖ» ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 

ТЕЛ.: 8 920 938 88 22.    реклама

ООО «ЭРА» д. Галкино. 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

СОРТИРОВЩИЦЫ 
на постоянную работу. 

З/п – от 20 000 руб. и выше, 
проезд оплачивается. 

ТЕЛ.: 8 915 752 72 25. реклама

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК НА ОТЛИЧНО!
ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ. ТЕЛ.: 8 910 77 53 429. 

реклама

крыша, яма, 100 тыс. руб. Тел.: 
8 920 926 75 32. 

Сдаю 1 комн. кв. в р-не Север, 
1/9 эт., меблированная. Тел.: 
8 900 478 78 88. 

Сдам 1 комн. кв. в р-не РТС. 
Тел.: 8 920 90 900 92. 

Сдам 1 комн. кв. в Цен-
тре, 3 т.р. + коммуналка. Тел.: 
8 904 591 11 90. 

СРОЧНО сдам 1-комн кв., 
1/5, мкр. Текмаш. Тел.: 8 910 
777 90 30. 

Сдаётся 2-х комн. кв. в р-не 
Текмаш. Тел.: 8 920 621 70 10.

КУПИМ ДОРОГО 
И В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 

СТАРИННЫЕ ИКОНЫ ОТ 60 ТЫС. РУБ., 

КНИГИ, САМОВАРЫ И ДР. АНТИКВАРИАТ.  

Тел. 8-930-696-70-70. реклама 
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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

МЕБЕЛЬ РЕКЛАМА

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

Продам диван, сервант, ши-
фоньер в отличном сост. Тел.: 
8 904 256 91 29.

Продам стенку (длина 3,5 м). 
Продам два 2х сп. раскладных 
дивана из качественных мате-
риалов, в отл. сост. Недорого. 
Тел.: 8 930 749 38 99.

Продаю кресло кровать, кожа 
велюр. 5000 р. Тел.: 8 920 909 
51 67.

Продаю 2 кресла б/у за 1000 
руб. Тел.: 8 910 185 36 81.

Продам стенку в прихожую. 
Тел.: 8 920 900 31 75.

Продаётся стиральная маши-
на «Индезит», 8 тыс. руб. Тел.: 
8 902 88 22 918. 

Продаётся двухкамерный хо-
лодильник «Атлант 161», 6000 
руб. Тел.: 8-904-650-63-29.

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

Куплю ТВ приставку Ростеле-
ком. Тел.: 8 996 639 99 63.

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

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

Продам флешку на 16гб, зака-
чен стим репер. 8 920 913 95 31, 
8 925 307 44 82.

Продаются радиаторы алю-
миниевые б/у 5 лет, недоро-
го, 24 секции (6*8*10) Тел.: 
8 910 779 26 93.

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

ЖИВОТНЫЕ   реклама

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ РЕКЛАМА

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, ШТУКАТУРКА, 

ШПАКЛЁВКА, ПОКРАСКА, 
ОБОИ, ПЛИТКА, ГВЛ, ГКЛ, 

САНТЕХНИКА. 
ТЕЛ.: 8�919�027 86 01.   реклама

ПРОДАЮТСЯ 
ДОМАШНИЕ 
ПОРОСЯТА. 
ТЕЛ.: 8 905 055 

93 42. реклама

ПРОДАЮ ДОМАШНЮЮ 
СВИНИНУ. Тел.: 8 920 906 32 49.  

реклама 

Продам детский самокат 10-
12 лет. Тел.: 8 920 900 31 75.

Продам детскую коляску в хор. 
сост.1 т.р., взр. велосипед в отл. 
сост. Тел.: 8 915 767 08 47.

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

ЗНАКОМСТВА реклама

Мужчина, 37 лет, познакомит-
ся с девушкой для встреч. Тел.: 
8 900 481 60 76.

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

Познакомлюсь с девушкой 
для серьёзных отношений. Мне 
36. Тел.: 8 904 657 68 49.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ РЕКЛАМА

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

Продам за 1 т.р. новые муж-
ские полуботинки, кожаные, 
чёрные, р-р 45, фирмы ФАРА-
ДЕЙ. Тел.: 8 920 909 42 01.

Продается: куртка для маль-
чика -зимн.- р. 42-44 -150 
р. Кроссовки  р. 39-150 р. Го-
лубая жен. куртка зимняя в отл. 
сост. - цена дог. Ветровка -150 
р. раз - 44 шуба -1500 р. 46. 
Тел.: 8 919 022 60 86.

Куплю резцы по дереву и ста-
мески. Дёшево. Тел.: 8 999 776 
99 09. Владимир 

Продам сено, инструменты. 
Тел.: 8 906 559 03 89. 

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.  

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

Продам недорого пампер-
сы для взрослых. Размер 2. 
(М) Тел.: 8 915 798 20 82.

Куплю клетки для кроликов. 
Тел.: 8 904 592 06 11.

Продаю поросят, возраст 1 
мес., едят всё. Тел.: 8 919 007 
11 98.

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

Продам поросят вьетнамские 
вислобрюхие. Тел.: 8 920 925 34 26. ÏÐÎÄÀÞ ÄÎÌÀØÍÅÅ 

ÌÎËÎÊÎ, ÒÂÎÐÎÃ, 
ÑÌÅÒÀÍÓ, ÌÀÑËÎ. 

Äîñòàâêà. Òåë.: 8 920 906 32 49. 
реклама

ПРОДАЮТСЯ ПОРОСЯТА 
ВЬЕТНАМСКОЙ ПОРОДЫ, 

2000 р. ТЕЛ.: 8 930 743 12 63. реклама

Продам георгины белые и как-
тусовую, цвет фуксии, деленка 
150 р. Тел.: 8 904 251 29 61.

Продам газовую плиту на 4 
комфорки. 500 р. Тел.: 8 920 928 
02 79.

Отдам бесплатно красный 
кирпич, половник. На вывозку.
Тел.: 8 904 254 07 26, 3-92-82.

Продам памперсы № 4, пе-
лёнки. Тел.: 8 904 654 54 55.

Продам взрослые памперсы N3 
и пеленки. Тел.: 8 920 913 99 87.

Продается инвалидная коля-
ска. Тел.: 8 920 910 42 65.

Продам коляску инвалидную. 
Новую. Тел.: 8 920 938 20 09.

Отдам распиленные до-
ски от сломанного дома. Тел.: 
8 920 900 31 75.

Продам памперсы и пеленки, 
дёшево. Тел.: 8 904 655 15 86.

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

Продам памперсы для взрос-
лых размер L, инвалидная коля-
ска новая, кресло-туалет, ма-
трас для лежачих больных. Тел.: 
8 902 882 10 16.

Продам: стеллажи, трубы из 
нержавеющей стали 1/2», по-
левой провод 500 м., бахилы, 
противогаз, технониколь, охот-
ничью палатку. Тел.: 8 930 744 
90 50.

Продам гаражные ворота ко-
роб раз.1720~2460~270. Тел.: 
8 915 767 09 89.

Продам взрослые памперсы (3) 
и пелёнки. Тел.: 8 904 261 24 80.

Продаю кроликов. Тел.: 
8 904 599 35 00.

Продаётся петух, 6 мес. Тел.: 
8 920 943 37 28.

Красивый плюшевый дымча-
тый кот, сейчас живёт в подва-
ле. Тел.: 8 904 251 53 21.

Отдам котят в добрые руки. 
Тел.:  8 904 251 53 21.

Продам домашних поросят д. 
Бурино. Тел.: 8 905 055 93 42.

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

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

 ТЕЛ.: 8 919 010 20 62.РЕКЛАМА

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

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

ТЕЛ.: 8�915�769 52 95.  реклама 

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 

ЖИДКИМ АКРИЛОМ. 

ТЕЛ.: 8 930 743 27 04. реклама
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УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА, 

10 т. Тел.: 8 910 777 90 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

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

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

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

ЛИКВИДАЦИЯ ОБУВИ 
И ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ. 
СКИДКИ* 50-70%! 
Работаем последний месяц (ноябрь). 

УЛ. ЛЕНИНА -19 (здание МАГНИТ, Север). 
*Подробнее в точке продаж. реклама

Книжная лавка. 
Купим книги, картины, 
принимаем макулатуру. 
Тел.: 8 915 765 45 90.  реклама
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