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Малыши мирно спали в частном доме де-
ревни Коурково, когда начался пожар. Они 
были одни. По словам местных жителей, их 
мама в это время находилась на работе. 

Сообщение о пожаре посту-
пило в 6 утра. Позже спасате-
ли констатировали  поздний 
вызов, потому что, когда 
пожарный гарнизон прибыл 
на место, огонь уже распро-
странился по всей площади 
жилого дома. 

Как выяснилось, о ЧП в 
пожарную охрану сообщили 
проезжающие мимо воен-
ные. Служащие гвардейской 
танковой армии Западного 
военного округа ехали на 
работу в Нижегородскую об-
ласть но, увидев густой дым,  
остановили автомобиль и 
бросились в дом, не дожида-
ясь приезда пожарных.

Двое молодых людей – 
Виктор Шаталов и Мурад Ас-
луев, обнаружили в горящем 
доме троих детей - 13, 11 и 9 
лет. Они разбудили ребяти-
шек, разбили окна и помогли 
всем выбраться из огня. Бо-
лее того, освободив детей  из 
огненного плена, мужчины 
успели спасти часть вещей. 



ВЯЗНИКОВСКИЕ СТУДЕНТЫ УХОДЯТ «НА УДАЛЁНКУ»

№47 (514)

ПО ПУТЕПРОВОДУ НАД ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТРАССОЙ 
ПУСТИЛИ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

22

lnknd{e b“gmhjnb0{ 
«ввязались» h me onf`kekh

АКТУАЛЬНО

В связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции и во исполнение под-
пункта «б» пункта 1 Указа Президента РФ № 316 
от 11.05.2020, внесены изменения и дополнения 
в указ губернатора от 17.03.2020 № 38 «О введе-
нии режима повышенной готовности». Они всту-
пили в силу 16 ноября. 

По сообщению пресс-
службы областного 
«белого дома», из-за 
значительного роста за-
болеваемости коронави-
русом, государственные 
организации среднего 
профессионального и до-
полнительного образо-
вания Владимирской об-
ласти переводятся на 
технологии, позволяющие 
обеспечивать взаимодей-
ствие учащегося и педа-
гогического работника на 
расстоянии, в том числе 
с применением электрон-
ного обучения и дистан-
ционных технологий. Ис-
ключение сделано для 
проведения индивиду-
альных занятий в учреж-
дениях дополнительного 
образования и среднего 

профобразования в сфере 
культуры. Приостанавли-
ваются групповые заня-
тия в детских школах ис-
кусств и государственных 
бюджетных профессио-
нальных образовательных 
организациях, подведом-
ственных Департаменту 
культуры Владимирской 
области.

Вязниковские профес-
сиональные образова-
тельные учреждения уже 
приступили к исполнению 
губернаторского указа. 
Директор Вязниковского 
технико-экономического 
колледжа Александр Мак-
симов пояснил, что сту-
денты уже переведены на 
дистанционку: 

- Студенты продолжат 
обучение с использовани-

ем специализированной 
образовательной плат-
формы. Педагоги будут 
общаться со своими подо-
печными в режиме онлайн. 
Они продолжат давать не-
обходимые знания и кон-
тролировать ход их усво-
ения. Данный метод уже 
был отработан в рамках 
первой волны распростра-
нения коронавирусной ин-
фекции. 

Другое крупное об-

разовательное учреж-
дение нашего района 
– Никологорский аграрно-
промышленный колледж 
– только ещё готовится 
отойти от очного формата 
обучения. Руководитель 
учреждения Дмитрий Ло-
пухов отметил, что уже 
направлены необходимые 
документы в департамент 

образования с целью со-
гласования нового графи-
ка работы.

- Пока предполагаем, 
что теоретические заня-
тия будут проходить в дис-
танционном формате, а 
практические – в очном, - 
отметил в телефонном раз-
говоре с корреспондентом 
«Районки» Дмитрий Влади-
мирович. – Также студен-
ты и их наставники смогут 
встречаться для проведе-
ния индивидуальных заня-
тий и консультаций. 

Что же касается педа-
гогов, то руководители 
колледжей подчеркнули, 
что у учителей есть право 
выбора. Им разрешается 
приходить на работу и ор-
ганизовывать занятия из 
учебных аудиторий, либо, 
при наличии соответству-
ющего оборудования, 

проводить уроки из дома. 
Кроме того, в указе гла-

вы региона уточнено, что 
приостанавливается про-
ведение экскурсий с чис-
ленностью посетителей 
более 10 человек в вы-
ставочных залах, музеях, 
а также в музеях-запо-
ведниках. О сроках снятия 
данных ограничений пока 
ничего не сказано.

По состоянию на 18 но-
ября во Владимирской 
области общее число офи-
циально зафиксированных 
случаев коронавируса за 
все время пандемии со-
ставляет 11 672 человека 
из них около 9000 паци-
ентов уже выздоровели. 
В Вязниковском районе 
опасная инфекция охвати-
ла в общей сложности 577 
человек. 

 Алексей ЗАХАРОВ.

НА ДОРОГАХ

Строительство транспортной развязки на 300 км федеральной 
автодороги М-7 «Волга» в городе Вязники вступило в заключительную 
стадию. Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новго-
род, с 14 ноября запущено движение по новому 76-метровому путепроводу.

Напомним, масштабный проект реали-
зуется в рамках комплексного плана мо-
дернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры. Двухуровневая транс-
портная развязка разведет потоки тран-
зитного и городского транспорта, обе-
спечив сквозной проезд по федеральной 
трассе. Региональная дорога г.Вязники 
– ст.Вязники пройдет над федеральной 
трассой по 76-метровому 4-полосному пу-
тепроводу. Два 2-полосных съезда и пере-
ходно-скоростные полосы позволят орга-
низовать бессветофорное движение во всех 
направлениях.

В настоящее время проезд по путепрово-
ду возможен для общественного 
транспорта в прямом направле-
нии без выезда на М-7 «Волга». 
Дорожники продолжают обу-
стройство съездов на трассу. К 22 
ноября завершатся работы на 
съезде с правой стороны. Левый 
съезд будет готов к 6 декабря. 

На 1,16 километрах основного 
хода автомагистрали завершается 
реконструкция с расширением до 
шести полос Специалисты устро-

или новую конструкцию дорожного по-
лотна и построили систему водоотведения 
с локальными очистными сооружениями. 
Сейчас движение здесь идет по двум поло-
сам. На остальных продолжается укладка 
асфальтобетонного покрытия. 

Параллельно дорожники выполняют 
монтаж электроосвещения, барьерного и 
перильного ограждения. На прилегающей 
к развязке территории продолжается об-
устройство. Вдоль жилых домов строятся 
транспортно-пешеходные дорожки, уста-
навливаются шумозащитные экраны и 
освещение. 

Соб. инф.

ИНИЦИАТИВЫ

 14 ноября в Вязниках прошёл мас-
штабный молодёжный форум с не-
обычным названием «вВЯЗывайся». 
Участие в нём приняли около ста уче-
ников старших классов школ города и 
района, студенты, представители ра-
бочей молодёжи.  

Средства на организацию форума – 150 ты-
сяч рублей, выделил  региональный бюджет в 
виде гранта победителю специального област-
ного конкурса. По задумке организаторов, МБУ 
«Культурно-досуговый комплекс Вязниковского 
района» - «вВЯЗывайся» должен был стать про-
должением «Космофорума», который проходил 
в 2019 году на базе парк-отеля «Озерки». Из-
начально нынешнее мероприятие планировали 
провести в Большевысоково, на базе спального 
корпуса лагеря «Сосновый бор». Но из-за второй 
волны пандемии, пришлось перенести форум в 
ГЦКиО «Спутник». И как показала практика, ре-
шение это было удачным.

Всех участников и спикеров форума привет-
ствовали глава районной администрации, руко-
водитель местного отделения партии «Единая 
Россия» Игорь Зинин и глава района, предсе-
датель Совета народных депутатов Александр 
Максимов. Они выразили уверенность в том, 
что субботний день будет проведён молодыми 
вязниковцами с пользой, а идеи, рождённые на 
полях форума, станут основой для дальнейшего 
улучшения качества жизни земляков.

Прежде чем генерировать предложения, все 
участники поработали в рамках четырёх тема-
тических площадок, причём, где-то головой, а 
где-то руками. Каждая секция отражала направ-
ления, волнующие жителей города: благоустрой-
ство, экология и помощь животным; проектная 
деятельность социальной направленности; по-
иск пропавших людей; творчество и хенд-мейд. 
С вязниковской молодёжью провели лекции и 
мастер-классы доцент кафедры экономики РАН-
ХиГС, кандидат биологических наук Александра 
Авдонина, главный эксперт АНО «Центр Компе-
тенций» Дмитрий Жученко, координатор поис-
ково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Вален-
тина Савинова и мастер по вязанию и вышивке 
Екатерина Купчихина. 

 Для всех желающих работало несколько фо-
тозон. Одна из них, расположенная в фойе второ-
го этажа ГЦКиО «Спутник» стала своеобразным  
символом направления хенд-мейд. На баннере с 
изображением дощатой стены настоящим кана-
том было написано название форума. Естествен-
но, этот арт-объект стал центром притяжения 
участников. 

Активная деятельность кипела и на площад-
ках. Ребята и спикеры делились своими взгляда-

ми, обсуждали проблемные вопросы, спорили, 
предлагали. Шёл продуктивный обмен идеями. 
Причём, не только юные  вязниковцы черпали 
новые знания, но и владимирские гости извлек-
ли из конструктивного диалога много полезного.

- Очень удачно в названии форума «вВЯЗы-
вайся» обыгрываются название вашего насе-
лённого пункта и темы сопричастности, добра,  
творчества, - отметил спикер площадки «Вовле-
чение жителей в решение городских вопросов» 
Дмитрий Жученко. – У меня даже появилась 
мысль организовать подобную встречу во Вла-
димире. Правда, надо ещё придумать такое же 
звучное название. 

Участники форума не только обсуждали и 
предлагали, но и делали. Члены отряда «Лиза 
Алерт» в парке за ГЦКиО «Спутник» провели 
мастер-класс по ориентированию на местности. 
А на тематической площадке всем желающим 
предложили изготовить из небольших досок 
беличьи столовые для симпатичных обитателей 
фатьяновского парка. 

- Мы разделились на пять команд. Каждая 
получила своего рода конструктор, из которого 
можно было собрать беличью столовую, - рас-
сказала одна из модераторов форума «вВЯЗы-
вайся», депутат Горсовета Анна Фадеева. – В 
итоге получились симпатичные эко-домики. 
Участники  прониклись совместной работой. 
Было здорово.

В финале форума с интерактивным мастер-
классом выступила преподаватель сценической 
речи, актерского и ораторского мастерства Ири-
на Свирина. Она говорила о том, как правильно 
вести себя при публичном выступлении: дер-
жать осанку, говорить, жестикулировать. 

Молодые вязниковцы назвали форум «насто-
ящим переформатированием мозга». Они ввя-
зались в сложную, но интересную совместную 
деятельность и не пожалели об этом.

Герман ДОЛМАТОВ.
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В ВЯЗНИКАХ ПОЯВИЛСЯ «БОЛЬШОЙ БРАТ»

Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, 
в итоге пожар был ликвидирован на площади 72 кв.м. 
К тушению привлекались 3 единицы техники, 8 че-
ловек личного состава. Дознаватели устанавливают 
причины произошедшего.

А тем временем, Главным управлением МЧС России 
по Владимирской области решается вопрос о награж-
дении Виктора Шаталова и Мурада Аслуева. Кроме 
того, командующий войсками Западного военного 
округа генерал-полковник Александр Журавлев от-
дал указание о представлении военнослужащих к на-
градам.

- В настоящее время многодетная мама с детьми 
разместилась у своей старшей дочери, которая также 
живёт в деревне Коурково, - рассказал «Районке» за-
меститель главы райадминистрации по социальным 
вопросам Александр Лазарев. – Погорельцам оказана 
комплексная помощь: выданы одеяла, подушки, про-
дуктовые наборы, оказана материальная поддерж-
ка. Также многодетной семье помогают оперативно 
оформить положенные по закону меры социальной 
поддержки.

Лев ЛИСИЦЫН.

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ 
СПАСЛИ СПАСЛИ 

ИЗ ГОРЯЩЕГО ДОМАИЗ ГОРЯЩЕГО ДОМА  
ТРОИХ ДЕТЕЙТРОИХ ДЕТЕЙ

На минувшей неделе в ин-
формационном простран-
стве Вязниковского района 
активно обсуждались темы, 
связанные с деятельностью 
районной больницы. Среди 
основных поводов – начало 
работы «ковидного» госпита-
ля и якобы имеющее место 
быть массовое увольнение 
врачей. 

Активнее всех на просторах все-
мирной паутины высказывался 
вязниковец, называющий себя руко-
водителем некоего, незарегистриро-
ванного в Министерстве юстиции, 
общественного объединения, и 
известный эксцентричными заяв-
лениями в социальных сетях. На 
днях он опубликовал видеообра-
щение к президенту России.

— Увольняется лучший врач, от 
Бога – господин Апатов, — заявил 
данный гражданин в видеороли-
ке. – Если Апатов уволится, при-
дёт крах всему здравоохранению 
Вязниковского района Влади-
мирской области… Все люди, все 
жители Вязниковского района се-
годня звонили мне и просили по-
мощи. Девять терапевтов на се-
годняшний день были уволены.

Прокомментировать информацию 
мы попросили главного врача ГБУЗ 
ВО «Вязниковская районная больни-
ца» Светлану Максимову. Она сразу 
же отметила, что данное видео рас-
ценивает не иначе, как «информаци-
онный терроризм», а сведения, оз-
вученные в видеообращении к главе 
государства, назвала «не соответ-
ствующими действительности».

По словам Светланы Викторовны, 
слухи об увольнении заведующего 
инфекционным отделением Вязни-
ковской районной больницы бес-
почвенны. Он продолжает работать в 
своей должности и уходить с передо-
вой борьбы с коронавирусом не со-
бирается.

— Я видела данное обращение. Мне 
его прислали коллеги-врачи. Сразу 
же позвонила Сергею Николаевичу 
Апатову. Он мне сказал, что никакого 
заявления не писал и писать не соби-
рается. Просил даже не отвлекать его 
от работы подобными сплетнями,  — 
пояснила по телефону главный врач. 
- Выступления человека, назвавшего 
себя «общественником», не просто 
бездоказательны, но и носят откро-
венно вредительский характер. Они 
наносят урон имиджу профессии 
врача и не способствуют привле-
чению молодых специалистов. Это 
информационный удар, прежде все-
го, по врачам, которые находятся на 

передовой борьбы с коронавирусной 
инфекцией. Я не могу это оставить 
без внимания и готовлю обращение 
в соответствующие органы.

Что же до других врачей, то, дей-
ствительно, в последнее время ра-
боту в сфере государственной меди-
цины прекратили несколько опытных 
врачей-специалистов, а также со-
трудников среднего звена с много-
летним стажем. Среди уволившихся 
есть даже руководители крупнейших 
структурных подразделений РБ. Та-
кая тенденция не может не вызывать 
волнения у жителей и руководства 
нашего района.

По сведениям, полученным от ру-
ководства райбольницы, в текущем 
году в Вязниках по разным причи-

нам, в том числе по семейным об-
стоятельствам, уволились три вра-
ча-терапевта, но никак не девять, о 
которых говорится в обращении к 
президенту. Увольнения произошли 
не одномоментно, а в период с весны 
по осень 2020 года. В то же время, в 
текущем году, на вакантные долж-
ности трудоустроились четыре мо-
лодых доктора – врач-реаниматолог, 
два терапевта и педиатр. В инфекци-
онное отделение в помощь медикам 
пришла работать ординатор меди-
цинского вуза, дипломированный 
врач. Она уже активно включилась в 
работу, наладила контакт с коллега-
ми и пациентами.

- Конечно же люди, занимающи-
еся распространением непрове-
ренных слухов, только подливают 
масла в огонь и без того непро-
стой ситуации, - говорит Светлана 
Максимова. – Сейчас врачи нуж-
даются в моральной поддержке. А 
вместо этого мы получаем подоб-
ные информационные удары…

Как стало известно редакции 
«Районки, 21 век», вопрос кадро-
вого обеспечения вязниковского 
здравоохранения держат на сво-
ём контроле депутаты Законода-
тельного Собрания Владимирской 
области и руководство облздрава. 

Мы также внимательно следим за 
развитием событий.

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

P.S.: Когда верстался номер ста-
ло известно, что поддержать своих 
мстёрских коллег в непростой си-
туации с заслуженного отдыха вы-
шла врач-терапевт Алла Львовна 
Любомская. С 17 ноября, на пери-
од временной нетрудоспособно-
сти другого терапевта, она лечит 
пациентов дневного стационара 
мстёрской поликлиники.  Это очень 
хороший пример того, насколько 
сами медики поддерживают друг 
друга и не забывают о своих земля-
ках в непростой период.

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Посмотреть на жизнь Вязников теперь 
можно в режиме реального времени, не вставая 
с дивана. Администрация района совместно с 
одним из популярных интернет-провайдеров за-
пустила проект по установке на улицах города 
онлайн-камер наружного наблюдения.

Пока установлено 15 ка-
мер. Они, за исключением 
нескольких, снимают обще-
ственные пространства в 
городе Вязники, отремон-
тированные по программе 

«Комфортная городская сре-
да».

- В этом году мы закупили 
10 камер. Необходимость 
реализации проекта продик-
тована, прежде всего, сооб-

ражениями безопасности и 
желанием как можно доль-
ше сохранить в надлежащем 
виде отремонтированные 
объекты, - говорит замести-
тель главы администрации 
Вязниковского района Нико-
лай Прихода. – В последнее 
время многие из них не раз 
становились жертвами напа-
док вандалов. Ремонт – дело 
дорогостоящее, поэтому 
было решено, что видеона-
блюдение и угроза наказания 
помогут научить отдельные 
категории жителей бережнее 
относиться к общественному 
имуществу.

Стоимость камер – пример-
но 150 тысяч рублей, плюс 
оплата интернета. Однако 
местные власти уверены, что 
эти затраты окупятся отсут-
ствием серьёзных ремонтно-
восстановительных работ. 

Итак, камеры установлена 
на фатьяновской площадке, в 
парке за ГЦКиО «Спутник», 
около скейт-парка, на венце 
в Толмачёве, в сквере у Му-
зея песни ХХ века, на улице 

Металлистов возле новой 
детской площадки, а также 
вдоль пешеходной зоны по 
улице Ленина и на улице 
Владимирской. Оборудова-
ние даёт цветную картинку 
и весьма хорошего качества. 
Есть режим ночной съёмки. 

- Можно приближать и уве-
личивать изображение, - от-
метил Николай Викторович. 
– Также интернет-провайдер 
предлагает запись видео. Так 
что можно увидеть картинку 
не только в режиме реаль-
ного времени, но и отмотать 
назад, примерно на 20 часов. 

В компании, предоставляю-
щей услуги интернета и под-
держивающей веб-площадку 
для просмотра видеофайлов, 
отмечают: сервис пока на-
ходится в процессе отладки. 
Продолжается разработка 
соответствующих приложе-
ний. Пока в работе сервиса 
могут происходить неболь-
шие сбои, но специалисты 
IT-фирмы их оперативно 
устраняют.

На окончательную отладку 

требуется ещё некоторое вре-
мя. В дальнейшем рассма-
тривается возможность уве-
личения количества камер в 
городе, а также их установка 
в крупных посёлках района.

Посмотреть видео с ка-
мер наблюдения можно по 
ссылке: https://video.trytek.
ru/demo.html Также можно 
отсканировать данный QR-
код камерой своего мобиль-
ного телефона. Далее нужно 
выбрать из списка городов 
Вязники и кликнуть по инте-

ресующей камере. Просмотр 
бесплатный. Без возрастных 
ограничений.

Алексей ЗАХАРОВ.
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ВЯЗНИКОВСКАЯ 
КОЛОНИЯ ВЫШЛА 
НА РЫНОК

СИТУАЦИЯ

Вечером 10 ноября продавец одного из сетевых магазинов, расположенных в доме №27 по улице 1 
Мая, почувствовала в подсобном помещении запах газа. Но в магазине не имелось ни газовой плиты, 
ни колонки, и женщина не придала тревожному сигналу особого значения.

На следующее утро в магазинную подсобку было не войти. 
Запах стоял такой, что буквально выедал глаза. Теперь уже 
продавец не стала медлить и позвонила в аварийную газовую 
службу по номеру. Дежурный оператор посоветовал открыть 
все окна, не включать электроприборы и дожидаться приезда 
специалистов.

Женщина действовала строго по инструкции, и к приезду 
газовщиков помещение было проветрено. Причём, так хоро-
шо, что даже чуткие приборы ничего не зафиксировали.

- Видите, стрелка не шевелится, - так говорили аварийщи-
ки. – Значит, нет у вас никакой утечки.

- А как же запах, я его даже сейчас через медицинскую ма-
ску чувствую?! – настаивала на своём продавец.

Она была непреклонна и в качестве аргумента напомнила 

газовщикам, что магазин расположен в жилом доме, и, сле-
довательно, утечка бытового газа могла случиться в одной из 
квартир.

Аварийщики отправились проверять жильцов дома №27 и 
вскоре нашли источник подозрительного запаха. В квартире, 
находящейся прямо над магазином, газ уходил в помещение 
через прохудившийся шланг. Хозяева (оказавшиеся весьма 
маргинальными личностями) на сей факт не обращали ника-
кого внимания. «Принюхались уже!» - так отвечали они на все 
расспросы. Газовщики оперативно устранили неисправность.

Эта история со счастливым концом, но всё могло закончить-
ся трагедией и привести ко многим человеческим жертвам, 
если бы не бдительность продавца. Героиня этой истории, 
к слову, оказалась очень скромным человеком и пожелала 

остаться неизвестной. Только сообщила, что напоследок га-
зовщики поблагодарили её за своевременный сигнал, попро-
сив и впредь незамедлительно им звонить при малейшем по-
дозрительном запахе. 

Антон АГЕЕВ.

ЭКОНОМИКА

12 ноября на территории муниципального 
рынка г.Вязники состоялась выставка-прода-
жа продукции, которую сделали осуждённые, 
отбывающие наказание в ФКУ ИК-4 УФСИН 
России по Владимирской области. Оценить 
металлические и деревянные изделия смогли 
представители администрации, предпринима-
тельское сообщество и жители нашего горо-
да. Как оказалось, в Вязниковской колонии про-
изводят огромный ассортимент товаров для 
благоустройства территории. 

По словам заместителя 
начальника ФСИН ИК-4 
Андрея Одегова, на базе 
этого исправительного 
учреждения создано не-
сколько промышленных 
зон. Есть цех полимерной 
покраски, сварочных ра-
бот и швейное производ-
ство. В настоящее время 
колония выполняет боль-
шой спектр работ с приме-
нением ковки и лазерной 
резки. Для организации 
производства и комфорт-
ных условий работы, 
установлено современ-
ное оборудование, сде-
лан капитальный ремонт 
помещений, приобретён 
дорогостоящий лазер по 
раскрою металла и 4-ме-
тровый листогиб с ЧПУ.

 - Клиентами могут стать 
как государственные, так 
и частные компании. По 
эскизам или фотографи-

ям заказчика мы сделаем 
расчёт и представим цену 
готовой продукции. В за-
ранее оговоренный срок 
клиент заберёт готовое 
изделие, которое обой-
дётся ему в сумму в разы 
меньшую, чем в магазине 
или коммерческой органи-
зации, - уверяют предста-
вители учреждения. – На-
пример, мангал обойдётся 
в 2 300 рублей, санки – 300 
рублей, а урна для мусора 
будет стоить около полу-
тора тысяч рублей. Возмо-
жен вариант, когда товар 
будет изготовлен из мате-
риала заказчика.

Среди мастеров есть те, 
кто ещё на воле получил 
образование и опыт ра-
боты по специальности. 
Другие обучаются в ПТУ 
колонии на сварщиков или 
электриков. 

По информации сотру-

дников ФСИН, в исправи-
тельном учреждении про-
должает работу швейный 
цех, где шьют в основном 
зимнюю и летнюю спец. 
одежду, а в пандемию 
здесь изготавливали за-
щитные маски. Недавно 
ввели в эксплуатацию но-
вый производственный 
участок, что позволило ор-
ганизовать рабочие места 
для ста осуждённых. 

Выпускаемая в колонии 
продукция конкурентоспо-
собна. Пристальное вни-
мание уделяется качеству 
продукции, что позволяет 
давать на неё 5-летнюю 
гарантию. Товары Вязни-
ковской колонии приоб-
ретают муниципальные 
образования нашего рай-
она, а также заказчики из  
Владимира и Коврова. 

Уже есть и положитель-
ные отзывы клиентов. 

 - В нашем парке стоят 
скамейки, приобретённые 
в колонии. Их качеством 
мы довольны, — говорит 
заместитель главы адми-
нистрации п. Никологоры 
Александр Лебедев. – Сей-
час присмотрели контей-
нерные баки для мусора. 

– Главная наша задача 
не в том, чтобы зарабо-
тать больше денег, – от-
мечают сотрудники ФСИН. 
– А понимание того, что 
приобретённая за вре-
мя отбывания срока про-
фессия – шанс для осуж-
дённых найти работу и 
реализовать себя после 
освобождения. 

Екатерина 
КУРЛЫШЕВА.

НА ЗАМЕТКУ

Осень прочно ассоциируется 
с завершением тёплых деньков, 
дождями и хмурыми сумраками. 
Подобная хмарь может серьезно 
повлиять на наше настроение и 
здоровье. Как не попасть в плен 
осенней хандры и сохранить жиз-
нерадостность даже в холодное 
время года? У пчеловодов Ряза-
новых из Волгоградской области 
есть простой, но действенный 
способ противостоять депрес-
сии – есть побольше натураль-
ного мёда. Он сохраняет в себе 
вкусы и ароматы лета, яркость 
солнца и пользу витаминов.

Пасека Рязановых - это добрые тради-
ции производства и сбора мёда. Более 
тридцати лет опыта производства и любовь 
к своему делу позволяют Рязановым пред-
лагать только натуральный, экологически 
чистый продукт высокого качества для ва-
шего здоровья, а также медовуху, сбитни и 
продукты жизнедеятельности пчёл.

26 ноября семья Рязановых посетит 
наш город с уникальной выставкой-яр-
маркой натурального мёда и продук-
тов пчеловодства. Она разместится в 
Доме народного творчества, на улице 
Благовещенской. Чем же удивят нас по-
томственные пчеловоды?

КАШТАНОВЫЙ МЁД. Он как никакой 
другой сможет развеять осеннюю тоску 
и зарядить энергией. Богат витаминами 
групп С, РР, К, Е, В. В его состав входят 
более 20 макро и микроэлементов, среди 
которых такие необ ходимые нашему орга-
низму цинк, калий, фос фор, натрий, каль-
ций. А сочетание железа и антиоксидантов 
позволяют насытить кожу кислородом, де-
лая её более гладкой и свежей.

ГРЕЧИШНЫЙ МЁД. Этот продукт с уни-
кальным вкусом содержит такие микро-
элементы, как железо, цинк, фосфор, 
медь, кальций. Он широко используется 
при простудных и вирусных заболеваниях 
в качестве оздоравливающего средства. 
Гречишный мёд используется для профи-

лактики гриппа, улучшает работу 
почек и желчного пузыря. Спо-
собствует красоте и свежести 
кожи, густоте и блеску волос.

Пасека Рязановых - кочевая. 
Это позволяет находить для 
сбора трав экологически чистые 
места и предлагать покупателям 
МЁД РАЗНОТРАВЬЯ или ПО-
ЛИФЛЁРНЫЙ. Это сбор цветоч-
ного нектара с разных растений 
медоносов: ромашки, шалфея, 
зверобоя, рапса, боярышника и 

других. Он особенно действенен в борьбе 
с вирусными и бактериальными заболева-
ниями.

Не многие знают, что и сами пчёлы, и про-
дукты из жизнедеятельности снабжают лю-
дей ценным продуктом и сырьём для полу-
чения различных лекарственных средств. 
Если прополис и воск довольно известны, 
то о подморе слышали немногие.

А НАСТОЙКА ИЗ ПЧЕЛИНОГО ПОДМО-
РА имеет уникальные целебные свойства. 
Её изготавливают из сушёных мертвых 
пчёл. Этот раствор благотворно влияет на 
организм человека: укрепляет иммунную 
систему, способствует избавлению от лиш-
него века, используется при различных за-
болеваниях кровеносной и пищеваритель-
ной систем и других недугах. Настойку из 
пчелиного подмора применяют при ожогах, 
экземе и других кожных заболеваниях.

Не менее полезна и пчелиная моль. 
Даже не все пчеловоды знают, что самый 
большой вредитель на пасеке - источник 
уникальной целительной силы.

В настойке, приготовленной из личи-
нок огнёвки (моли) пчелиной присут-
ствуют 20 из 28 свободных аминокислот. 
Эта настойка регулирует обмен веществ, 
оказывает противомикробное, иммуности-
мулирующее действие, снижает риск об-
разования тромбов, приводит в норму уро-
вень гемоглобина.

- Мы гарантируем полезные свойства 
нашей медовой продукции и её эффектив-
ность, - заявляют пчеловоды Рязановы. - 
Приглашаем вязниковцев отведать свежие 
медовые продукты урожая 2020 года. 

ВНИМАНИЕ! СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ 
НА СОРТОВОЙ МЁД. 
И ЭТО ЕЩЁ НЕ ВСЁ. 

ПРИ ПОКУПКЕ 1 КИЛОГРАММА 
СОРТОВОГО МЁДА, 

1 КИЛОГРАММ ЦВЕТОЧНОГО 
МЁДА В ПОДАРОК!*

На правах рекламы. ИП Рязанов Д.В. ИНН: 
341900591808.*Подробности уточняйте в 
точке продаж. Предложение ограничено.
Продукция не является лекарственным сред-
ством. О противопоказаниях проконсульти-
руйтесь со специалистом. 0+
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ПОЧТИ НЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯ

В одном из небольших городков Владимирского края довелось пообщаться с интересной пожилой жен-
щиной — потомком старинного дворянского рода. В СССР про таких говорили «из бывших». У нее, среди 
многочисленных раритетов вековой и более давности, сохранилась  фамильная печатка-перстень. В ко-
робочке с ней лежало и старое кольцо с изумрудом, вдруг, напомнившее мне одну мистическую историю. 
Попытался я о нём  расспросить общительную хозяйку, но она как-то сразу сникла, сказав лишь, что это 
память о безвременно ушедшей внучке: «Вот, храню и вспоминаю нашу Светочку. У меня и другая внучка 
есть, младшая. Ей все и достанется». Эти слова поневоле заставили вздрогнуть и вспомнить рассказ сто-
личного историка. Совпадение казалось удивительным. Неужели то самое, роковое кольцо? 

…У Маши с утра было хо-
рошее настроение. Вчера 
ее двоюродная бабка Катя, 
вдруг, зазвала молодую 
родственницу в гости. Тетю 
Катю Маша  не любила и 
даже побаивалась как даму 
острую на язык, ехидную и 
недобрую. Среди родни по-
говаривали, что когда-то 
Катерина была не такая, но 
оставшись старой девой, ис-
портилась характером и ста-
ла «язвой». 

С некоторым трепетом во-
йдя в домик тети Кати на 
тихой улочке их старинного 
города, Маша с трудом узна-
ла «язву». Та сильно сдала и 
ходила еле-еле. 

Тетя Катя приняла Машу 
неожиданно ласково, напои-
ла чаем с вареньем, а потом, 
выйдя в соседнюю комнату, 
вернулась с небольшой шка-
тулкой в руках.

— Ты мне, Маша, как род-
ная внучка, я всегда добра 
тебе желала и теперь хочу 
сделать подарок, — с этими 
словами старушка открыла 
шкатулку и достала массив-
ное кольцо старой работы с 
ярко-зеленым прозрачным 
камнем. — Это наша фа-
мильная драгоценность, зо-
лотое кольцо с изумрудом, 
мне от тетки досталась, а те-
перь я решила тебе колечко 
отдать. Носи на счастье!

Растерявшаяся девушка 
бережно приняла из скрю-

ченных пальцев драгоцен-
ность, сразу ощутив, что 
кольцо действительно очень 
старое и жутко дорогое. Во 
все глаза рассматривая не-
ожиданный подарок, она не 
заметила, что при послед-
них словах тетя Катя как-
то странно ухмыльнулась. 
Хотя, возможно, на лицо 
старушки просто так легла 
тень от абажура ветхой на-
стольной лампы…

Пять дней спустя, Маша 
решила надеть подарок на 
день рождения любимо-
го человека. С Лешей они 
дружили почти два года, и 
все шло к свадьбе. Обсто-
ятельный, немного флег-
матичный симпатичный 
блондин,  Алексей работал 
программистом в преуспе-
вающей фирме, внушал рас-
положение и приятное ощу-
щение надежности. «За ним 
— как за каменной стеной!» 
— говорили Маше подру-
ги, вздыхая украдкой. Она 
души не чаяла в своем из-
браннике, и тот отвечал ей 
полной взаимностью.

На «днюхе» кольцо тети 
Кати произвело фурор. Его 
трудно было не заметить, 
настолько оно отличалось 
от современных украшений. 
Девчонки ахали, охали, и, 
поборов гордость, просили 
примерить. Но Маша мерить 
кольцо не давала. Закатится 
еще, да и неудобно…

Праздник удался на славу. 
Когда съели и выпили не-
мало, Маша, наболтавшись 
с подружками, пошла искать 
своего жениха. Спустившись 
с террасы, и завернув наугад 
за елку, Маша наткнулась на 
любимого. Он жадно целовал 
и обнимал ее подругу Светку. 
Причем, так был увлечён, что 
не сразу заметил нежелатель-
ную свидетельницу.

С того дня жизнь у Маши 
пошла наперекосяк. С Лешей 
она рассталась, не сумев про-
стить предательства, и зам-
кнулась в себе. Взяла в уни-
вере академический отпуск 
и проводила дни в одиноче-
стве за книгами. Родители и 
друзья пыталась ее расше-
велить, но потом махнули 
рукой: время лучший лекарь!

Так прошло полгода серых 
безрадостных дней. Потом 
девушка стала понемногу 
оживать. Вскоре она случай-
но познакомилась с хоро-
шим веселым парнем. Звали 
его Володей, он работал тре-
нером по борьбе, но под рас-
хожий стереотип спортсме-
на не подходил, удивляя 
разносторонней эрудицией. 
А окончательно покорил 
девушку искусством игры 
на фортепиано. Казалось,  
рана, нанесенная изменой 
Леши, зарубцевалась, и не-
состоявшейся прежде свадь-
бе все-таки быть.

В тот роковой вечер Во-
лодя отправился провожать 
возлюбленную. Идти было 
недалеко, и когда они почти 
добрались, то увидели, как 
несколько подвыпивших 
парней пристают к моло-
денькой девушке. Володя 

решительно направился к 
отморозкам.

— Не ходи, — взмолилась 
Маша, чуя недоброе.

— Сейчас их манерам нау-
чу, — с улыбкой отмахнулся 
ее кавалер.

Дальнейшее Маша пом-
нила смутно. Володя рас-
кидал шпану за несколько 
секунд. Плачущая девушка 
убежала в одну сторону, ее 
обидчики — в другую, а мо-
лодой человек, вернувшись 
к Маше, вдруг, пошатнулся 
и сел прямо на асфальт. Как 
выяснилось потом, один из 
подонков успел ткнуть спор-
тсмена заточкой, задел серд-
це. Лёшу не спасли…

На этот раз Маша попала в 
больницу. Ее больше месяца 
вытаскивали из сильнейшей 
депрессии, после чего она 
вновь уединилась со своими 
книгами и вконец разбитым 
сердцем.

А еще год спустя умерла 
давно болевшая тетя Катя. 
На похороны  приехал пле-
мянник отца Кирилл, при-
ходившейся Маше двоюрод-
ным братом. Он был старше 
на десять лет, жил в Москве, 
где преподавал историю в 
престижном вузе и, защитив 
кандидатскую диссертацию, 
уже писал докторскую. Сла-
бостью Кирилла являлась 
история их семьи. Он знал 
всех предков до десятого 
колена и даже составил рас-
кидистое генеалогическое 
древо, в котором и сестренке 
нашлось подобающее место.

На поминальный обед 
Маша надела кольцо тети 
Кати, в память о даритель-
нице. Эффект оказался не-

ожиданным. Кирилл, увидев 
кольцо, просто рот открыл. 
Весь обед он не сводил глаз 
с кольца с изумрудом, не-
впопад поддерживая бесе-
ду. А потом попросил Машу 
пройтись с ним «подышать 
воздухом».

Там он взволнованно по-
ведал, что подарок тети Кати 
— настоящий Троянский 
конь. Оказывается, это коль-
цо известно чуть ли не со 
времен Наполеона и своим 
обладательницам приносит 
одни несчастья. Сначала у 
какой-то очень далекой род-
ственницы, носившей это 
украшение, жениха убили 
на дуэли, и девушка на всю 
жизнь осталась одна. Потом 
еще при царе, кольцо доста-
лось тетке той самой тети 
Кати. Та в юности потеряла 
жениха. Его убили на гер-
манской войне, а потом уха-
живавшего за ней офицера 
чекисты поставили к стенке. 

Далее пришел черед самой 
тети Кати. Она знала исто-
рию кольца и потому по-
пыталась продать его через 
скупку. Но несколько дней 
спустя ее молодой человек, 
переходя улицу, угодил под 
грузовик. Катерина броси-
лась в единственную остав-
шуюся тогда в городе дей-
ствующую церковь, и седой 
батюшка объяснил ей, что 
от такого кольца-проклятия 
избавиться путем продажи 
нельзя. Его можно лишь 
кому-то подарить, но тогда 
оно начнет вредить новой 
хозяйке.

Молодая женщина успе-
ла выкупить фамильную 
драгоценность обратно, но 

дарить столь дорогую вещь 
ей было жалко. И ее роман 
с симпатизировавшим ей 
инженером окончился его 
арестом как «врага народа». 

Катя замуж так и не вы-
шла, постепенно обозлив-
шись на весь белый свет. 
Но кольцо хранила, и перед 
смертью решила «подло-
жить свинью» красивой и 
откровенно ее не любившей 
внучатой племяннице.

— Это кольцо безбрачия, 
— горячо вталкивал Кирилл 
потрясённой его рассказом 
Маше. — Его обязательно 
надо подарить другой жен-
щине, иначе личная жизнь 
у тебя никогда не сложится!

— Но оно такое дорогое! И 
так долго хранится в нашей 
семье, — растерянно пыта-
лась возражать девушка. — 
И кому его дарить, это же 
значит принести несчастье?

…Пару месяцев спустя 
Маша помирилась с Ле-
шей и его супругой, своей 
прежней лучшей подругой. 
На совместном ужине, куда 
Машу пригласили вместе с 
её новым парнем, она, рас-
трогавшись, сняла с пальца  
золотое кольцо с ослепи-
тельно красивым изумрудом 
и протянула его Светке:

— Дарю в знак нашего при-
мирения!

Светлана в восторге обня-
ла «милую Машулю». И в 
рассеянном неярком свете 
ресторана никто не заме-
тил, как на Машиных губах 
скользнула мимолетная 
улыбка, больше похожая на 
гримасу…

 Николай ФРОЛОВ.

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

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК НА ОТЛИЧНО!
ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ. 

ТЕЛ.: 8 910 77 53 429. реклама

ÊÎËÜÖÎ Ñ ÈÇÓÌÐÓÄÎÌÊÎËÜÖÎ Ñ ÈÇÓÌÐÓÄÎÌ
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

- В этом году МИнБанк отмеча-
ет своё 30-летие. Ольга Борисовна, 
поздравляем Вас и ваш коллектив с 
юбилеем. С каким настроением банк 
встречает эту дату? 

- Спасибо большое. Так получилось, что 
юбилейный год стал годом новых вызо-
вов, которые нам в итоге удалось успешно 
преодолеть. Сегодня МИнБанк вышел на 
новый этап своего развития, и те положи-
тельные результаты, который были достиг-
нуты за 30 лет работы, мы сохранили и пре-
умножили. У нас есть основания смотреть в 
будущее с оптимизмом — потенциал роста 
очень большой, и он будет постепенно реа-
лизовываться в ближайшие годы.

- Расскажите о новом этапе. Какие 
изменения ждут банк в обозримом 
будущем? 

- Мы очень активно развиваемся как уни-
версальный коммерческий банк с большим 
перечнем услуг для бизнеса и розничных 
клиентов. МИнБанк постоянно обновляет 
и расширяет линейку предложений. Так, 
например, до конца года мы планируем 
запуск нескольких новых продуктов. Су-
щественно повысится и уровень цифро-
визации банковских услуг: ещё больше 
продуктов можно будет оформить дистан-
ционно, без посещения офиса. А это значит, 
мы станем еще быстрее и эффективнее. 

- Какие, на ваш взгляд, банковские 
продукты будут востребованы бли-
жайшие пару лет?

- Сейчас мы наблюдаем резкий рост сде-
лок и заявок на потребительские кредиты. 
За последние 10 месяцев количество сде-
лок выросло на 120 % по сравнению с тем 
же периодом прошлого года. Популяр-
ность потребительских кредитов растет 
благодаря снижению ставок и льготным 
программам. В нашем филиале самой 
востребованной программой стала про-
грамма потребительского кредитования 
«Кредит наличными» по ставке от 6.5%. 
Кроме того, мы наблюдаем рост количе-
ства клиентов программ рефинансирова-
ния кредитов по максимальной ставке до 
8.9 % с возможностью получения части 
денег наличными. 

- А как обстоят дела с вкладами? 
- Уже несколько месяцев мы наблюдаем 

тенденцию: все чаще люди предпочитают 
хранить деньги на накопительных счетах. 
В отличие от вклада, накопительный счет 
бессрочный, а закрыть его можно в любой 
момент с сохранением дохода. За прошед-
шие 10 месяцев наше отделение зафикси-
ровало прирост портфеля накопительных 
счетов в среднем на 30%.   

- Как сегодня себя чувствует бизнес, и 
какие продукты предлагает МИнБанк 
для таких клиентов?

- Не раскрою секрет, если скажу, что биз-
нес переживает непростые времена — боль-
шинство предпринимателей нуждаются в 
финансовой поддержке. МИнБанк готов 
оказать реальную помощь представителям 

малого, среднего и крупного бизнеса. У нас 
довольно широкая линейка продуктов для 
корпоративных клиентов. Клиент имеет 
возможность бесплатно зарезервировать 
и открыть расчетный счет, подключиться 
к дистанционному банковскому обслужи-
ванию, получить бизнес-карту в подарок 
и подобрать наиболее оптимальный та-
рифный план.  Кроме того, мы готовы на 
индивидуальных условиях рассматривать 
обращения наших клиентов и делать неко-
торые шаги навстречу.  

- Что бы Вы хотели пожелать сами 
себе в день рождения МИнБанка?

- Я хочу пожелать себе и всему многоты-
сячному коллективу МИнБанка дальней-
ших успехов и благополучия. Вместе мы 
делаем важное дело и делаем его хорошо. 
Сегодня перед нами откроются совершен-
но новые горизонты и возможности — 
пусть у нас все получится. 

Аркадий 
МАЙОРОВ.

Н а  п р а в а х  р е к л а м ы .  П А О  « М И н Б а н к » .  Г е н е р а л ь н а я  л и ц е н з и я  Б а н к а  Р о с с и и  №  9 1 2  о т  2 6  а в г у с т а  2 0 1 5  г .

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРОКА

11 ноября 2020 года на 84 году жизни умер Влади-
мир Михайлович Гаряев.  Кто-то знал его как врача 
скорой помощи, кто-то как спортсмена, пропаган-
диста здорового образа жизни, а ещё как пчеловода, 
огородника, просто интересного человека, который 
и поёт, и сочиняет стихи. 

Музей песни ХХ века запомнит его не только как активного 
участника многих мероприятий, но и как автора песни, став-
шей гимном музея. 

В последние годы он неважно себя чувствовал, но старался 
бывать и в «Интеллекте», и в других учреждениях культуры. 
Был активным членом литгруппы. 

Владимир Михайлович был удивительным человеком. Про 
таких говорят «последний из могикан».  С ним ассоциируются 
слова: честь, совесть, достоинство, порядочность, принципи-
альность, трудолюбие, к которым он трепетно относился, сам 
соответствовал и отражал в своих стихах.  Он очень пережи-
вал, что эти понятия уходят из нашей жизни. 

Его, несомненно, можно назвать «поэтом-гражданином». 
И главной темой его творчества была тема Родины. Родины – 
Отчизны, Родины – родной земли, родной природы. И сам он 
в определенном возрасте в прямом смысле прирос к земле. 
Столько людей знают его знаменитые помидоры, которые он  
выращивал всем на удивление при любой погоде, снабжал мно-
гих друзей рассадой, саженцами необыкновенной смородины.

Физический серьёзный труд был образом его жизни. Он и 
умер-то после сбора урожая и завершения всех осенних хлопот.

Труд и природа помогали ему переживать боль за свою 
страну, наполняли желанием писать стихи, чтобы «достучать-
ся» до других сердец. Довольно поздно он начал публиковать 
свои «негромкие стихи». Относился к этому принципиально и 
трепетно. Писал до последнего дня. В них – бытовые зарисов-
ки, природа, образ матери, стремление к идеалам и высокой 
любви. Он автор нескольких сборников, один из которых на-
зывается «Не покидай меня, любовь».  Думаю, что все, кто 
знал Владимира Михайловича, сохранят в своём сердце лю-
бовь к этому настоящему русскому человеку.       

Ирина СОВЕТОВА.

Владимир ГАРЯЕВ

ГРУСТЬ МОЯ

Дум печальных не осилю.
Песен громких не спою.
Мать родимая, Россия!
Полюбил я грусть твою.
Черноту осенних пашен,
Клин летящих журавлей.
Да тоскливость только наших
Застоявшихся полей.
Уплывающие дали,
Хаты чёрные, леса.
И волнует, и печалит
Увядания краса.
Край рябиновый, сосновый,
Белогрудых дев-берёз,
Полюбил я с силой новой
Свежесть вёсен, буйство гроз!
Где найду страну такую,
Чтобы сердцем всем прирос?
Всей планеты кладовую,
В милосердии святую,
В ратном деле грозовую
И убогую до слёз…
Скудной мерой не измерю
Широту и грусть твою.
Но, пока дышу, я верю,
Русь, в тебя и гимн пою!

СЛОВО

Совесть – слово, правдивое слово,
Обличай, возвеличивай, плачь!
Да отступит и суд, и палач
Пред твоей правотою суровой. 

Не пади на колени перед властным,
Не пускайся на пошлую лесть,
Что превыше, чем совесть и честь!
Здесь и малая слабость опасна.

В час отчаянья, горя, недуга,
Испытаний в тяжёлой борьбе,
Не потворствуй превратной судьбе,
Вдохнови ослабевшего друга.

Только павшего мать пощади!
Дай надежду скорбящей невесте,
Среди домыслов, слухов, известий,
Умолчи о беде, умолчи!

Совесть – слово, правдивое слово!
Возвышай несмолкаемый глас,
Чтобы пламень добра не погас
В этом мире колюче-терновом!
                                                       
Я УХОЖУ…

Я ухожу, уж близок Запад.
Бороться с тьмой нет прежних сил.
Но ширь твою, твой дух и запах
Какой святой в меня вложил?

Какою мерой был измерен,
Какой залёг в груди предел?
В твоём величье был уверен
И за тебя всегда радел.

И не было полнее счастья,
Коль улыбалася ты, Русь!
У Бога я просил участья,
Чтобы тебя не знала грусть.

О, изживи свои пороки,
Воспрянь пред миром в чистоте.
Перед тобой светлы дороги,
И луч сияет на Кресте.

Я ухожу в такую пору,
Когда судьба, как на весах.
Пусть труден путь в крутую гору,
Будь больше ветра в парусах!

От вязниковских поэтов – 
Владимиру ГАРЯЕВУ

Так тяжело услышать это! 
Не удержать нам горьких слёз: 
Такого звонкого поэта 
На небеса Господь вознёс!
Теперь мы стали одиноки. 
Пусть слёзы катятся из глаз, 
Мы не забудем эти строки, 
Что сердцем он писал для нас.
С душою тонкой и ранимой, 
Он шел сквозь долгие года. 
Его в сердцах все сохраним мы
И не забудем никогда.
 

Александр ГАУН.

ПАМЯТИ 
ВЛАДИМИРА ГАРЯЕВА

Хватало в нём и красоты, и роста.
Была в нём и порядочность, и стать.
Он выглядел застенчиво и просто,
Но мог сердца и души врачевать!
Лечить всех нас любовью, состраданьем,
Надеждой, верой, силой, добротой,
Открытостью своей и обаяньем,
Высоким слогом, трепетной строкой,
Стихами журавлиного полёта,
Где он всегда возвышен и влюблён,
И чуточку похож на Дон Кихота
Из тех, почти невидимых, времён...
Он Рыцарь справедливости и долга,
Сказавший на прощанье нам во мгле:
"Светло живите и живите долго!
Любите жизнь, пока вы на земле!"
Нам эта мысль, казалось бы, простая
Теперь, как путеводная звезда.
Поэты не уходят. И Гаряев,
Пока мы живы, с нами навсегда!

Вадим ГУЖЕВ.

Страницу подготовила Светлана ДЕЙЧ.
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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

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 

ŠpeareŠq“ 
`dlhmhqŠp`Šnp 

" �%2���. Š��.: 8 920 911 73 47. 
реклама

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

2-44-88, 2-03-18. реклама 

На деревообрабатывающее 
производство требуются:

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

Тел.: 8 920 912 88 88.   реклама

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
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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

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

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

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

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

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 

ЖИДКИМ АКРИЛОМ. 

ТЕЛ.: 8 930 743 27 04. реклама
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Продам стойки-ресепшн б/у, 
очень дёшево! Тел.8-915-768-62-19. 

реклама

СДАМ В АРЕНДУ ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 15 М2 

В МАГАЗИНЕ ПО АДРЕСУ 
Г. ВЯЗНИКИ, УЛ.1МАЯ16/15.
    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

СДАМ В АРЕНДУ ИЛИ ПРОДАМ 
отдельные помещения 33,5 м2 и 28,6 м2 
в магазине на трассе М7 в г. Гороховец 

под коммерческую деятельность. 
Тел. 8-915-768-62-19. 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

Ищу работу сторожем. Тел.: 
8 910 179 10 22.

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

Прочистка канализаций 
и сантехнические работы: 
отопление, водопровод, ка-
нализация. Услуги мастера 
на час. Тел.: 8 920 624 68 57, 
8 958 510 77 54. 

Грузоперевозки Газель, 
4,2 м, 18 куб. Тел.: 8 915 771 
17 41. Андрей 3 дек

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

АВТОМОТО РЕКЛАМА

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

Продам ОКУ, 2005 г.в., евро 
панель, новые пороги, 43 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. 

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. 

Продаётся 1 комн. кв. на 
ул. Ленина д. 23, 6 эт. Тел.: 
8 900 480 41 55. 

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. 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 
Ефимьево д.7, 5/5 эт., сделан 
ремонт. Тел.: 8 906 563 17 21. 

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 мкр. 
Дечинский. Тел.: 8 963 610 88 
08. 

СРОЧНО продам или сдам 2-х 
комн. кв. на ул. Новофабричная 
– 42. Недорого! Тел.: 8 919 016 
09 09. 

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

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. 

В КАФЕ «ЧЕШКА» 

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК, 
график: 2/2. Тел.: 8 904 597 73 32. 

реклама 

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ 
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ЛЕГКОВЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ. ТЕЛ.: 8 910 67 27 800. 
реклама

На автомойку требуются:
- АДМИНИСТРАТОР;
- АВТОМОЙЩИКИ.

З/п по результатам собеседования.
Вопросы по телефону 8 930 031 10 31. 

реклама

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

реклама

ТРЕБУЕТСЯ АВТОМОЙЩИК. 
ГРАФИК: 2/2. ТЕЛ.: 8 919 008 20 06.  

реклама

В КАФЕ МАНГАЛ ТРЕБУЮТСЯ:
- ПОВАРА;
- БАРМЕН-ОФИЦИАНТ;
- КУХОННЫЙ РАБОТНИК.

Вопросы по тел. : 7 (904) 250-02-77.  
реклама

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-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. 

Продаётся комната 13,2 кв.м., 
4/5 эт., мкр. Дечинский-12. Тел.: 
8 920 901 39 63. 

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. 

Сдаётся 2-х комн. кв. в р-не 
Север. Тел.: 8 915 774 76 56.

Сдам 1 комн. кв. с мебелью в 
р-не Север. Тел.: 8 920 623 09 66. 

Сдаётся 1 комн. кв. в р-не 
Ефимьево, с мебелью и быт. 
техникой, 7 т.р.+ свет, вода по 
счётчику.  Тел.: 8 920 911 63 69. 

Сдам (семье) 2-х комн. кв. на 
Текмаше: мебель, холодильник, 
школа, сад, магазины рядом. 7 
т.руб. Тел.: 8 920 903 76 34. 

Сдам 1 комн. кв. в р-не 
Толмачёво. Тел.: 8 920 935 69 02. 

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

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

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

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.

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

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. 

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

Строительство. Крыши. 
Сайдинг. Заборы. Качествен-
но, недорого! Расчёт и заказ 
материалов. Тел.: 8 930 834 
34 32. 

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

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

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

 ТЕЛ.: 8 919 010 20 62.РЕКЛАМА



№47 (514)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) 
2- КОМН.КВ. 3 ЧАПАЕВСКИЙ ПЕР.5/5 ЭТ.- 800000

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. РАБОЧАЯ – 550 000 
ДОМ В П. НИКОЛОГОРЫ - 400 000 
ДОМ В П. ЛУКНОВО - 300 000 ( 24.9 СОТ.ЗЕМ.УЧ.)
ДОМ В ДЕР. АЛЕШИНСКАЯ - 1 500 000 ( ЕСТЬ 
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   рекламаЭЛЕКТРОТОВАРЫ 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 холодильники до 300 
руб., газ. колонки до 400 руб., 
любой металлолом, самовывоз. 
Тел.: 8 904 654 47 42.

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.  

ÏÐÎÄÀÞ ÄÎÌÀØÍÅÅ 
ÌÎËÎÊÎ, ÒÂÎÐÎÃ, 
ÑÌÅÒÀÍÓ, ÌÀÑËÎ. 

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

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ. ТЕЛ.: 8 915 774 76 56. 

ðåêëàìà 

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

Ïðîäàåòñÿ ÌßÑÎ ÊÐÎËÈÊÀ 

öåíà 300 ðóá. çà êã. 

ÒÅË.: 8-919-011-71-43. ÐÅÊËÀÌÀ

СТРОИТЕЛЬНО – 
ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ. 
Крыши, полы, потолки, 
сайдинг. Недорого. 
ТЕЛ.: 8 930 83 44 772.    реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ 

КВАРТИР И ДОМОВ. 
Выполняем все виды работ. 

Работаем по Владимирской области. 
Цена договорная. 

ТЕЛ.: 8 904 399 45 26. Павел. реклама

ПРОДАМ ЩЕНКОВ 
русский охотничий спаниель, 

окрас черно-пегий. 
Тел.: 8 910 090 40 40. реклама

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.

Продам георгины белые и 
кактусовую, цвет фуксии, де-
ленка 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.

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.

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 ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

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

ТЕЛ.: 8�915�769 52 95.  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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