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Начиная с текущей недели, в Вязниковском районе изменился рацион питания для учеников на-

чальной школы. Судя по меню, размещённым на сайтах образовательных организаций, перемены 
произошли в лучшую сторону. В декабре на тарелках учащихся младших классов, кроме традици-
онных каш, супов и котлет, ежедневно будут присутствовать фрукты и напитки в индивидуаль-
ных упаковках. Чем вызван такой «аттракцион невиданной щедрости»?

году выделило правитель-
ство Российской Федерации.

- Для расчёта субсидии 
была взята сумма 58 ру-
блей 77 копеек в день на 
одного учащегося, полу-
чающего начальное общее 
образование, - пояснила 
директор «Центра эконо-
мики и финансов системы 
образования» Наталья Его-
рова. – Изначально меню 
было составлено в соот-
ветствии с требованиями 
Роспотребнадзора по ка-
лорийности, содержанию 
жиров, белков, углеводов 
и витаминов. Продукты 
для школ закупаются на 
основании результатов 
электронных торгов. В ходе 
аукционов удалось полу-
чить приличную экономию 
средств.

Речь идёт о достаточно 

внушительной сумме – 
примерно 2 миллиона ру-
блей. Деньги, как говорят 
экономисты, «окрашен-
ные». Их можно потратить 
либо на улучшение рацио-
на питания  учеников млад-
ших классов, либо вернуть 
в федеральный бюджет. В 
Вязниковском районе вы-
брали первый вариант. 

- Сразу оговоримся, что 
мы не рассматривали ор-
ганизацию «второго» за-
втрака или обеда для де-
тей, - говорит начальник 
районного управления об-
разования Галина Рогова. 
– В условиях, продикто-
ванных распространением 
коронавируса, школьные 
повара попросту не справи-
лись бы с такой нагрузкой.

В муниципальном ка-
зённом учреждении 
Вязниковского района 
«Центр экономики и финан-
сов системы образования» 
подтвердили, что в период 
с 7 по 29 декабря в горячие 
завтраки для учащихся 1-4 
классов, занимающихся в 

первую смену, и в обеды их 
сверстников, посещающих 
школу во вторую смену, бу-
дут включены дополнитель-
ные продукты. Речь идёт 
только о питании начальных 
классов, деньги на которое 
по поручению президента 
Владимира Путина в этом 



№50 (517)22

mnbne `bŠn dk“ qek|qjncn tek|dxep`

ÏÐÎ ÂßÇÍÈÊÈ È ÌÑÒ¨ÐÓ ÑÍßËÈ ÔÈËÜÌÏÐÎ ÂßÇÍÈÊÈ È ÌÑÒ¨ÐÓ ÑÍßËÈ ÔÈËÜÌ
ЭТО ИНТЕРЕСНО

Художник из Вязников 
в третий раз удостоен стипендии в третий раз удостоен стипендии 
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Город Вязники и посёлок Мстёра стали геро-
ями нового документального фильма, снятого 
творческим коллективом автономной неком-
мерческой организации «Цифровые техноло-
гии для общества» в рамках проекта «Живая 
нить традиций. Малые города Владимирской 
области». Инициатива реализована при под-
держке Фонда президентских грантов.

- Нынешний проект 
стал продолжением эн-
циклопедии «Живая нить 
традиций. Владимир-
ская область», которая 
вышла в свет в прошлом 
году, - говорит канди-
дат исторических наук, 
директор автономной 
некоммерческой орга-
низации «Цифровые тех-
нологии для общества» 
Вера Королькова. -  Сво-
ими фильмами мы хотели 
сформировать интерес, 
прежде всего, молодёж-
ной аудитории к истории 
и культурным традициям 
территорий Владимир-
ской области. Цель – по-
казать города и посёлки, 
которые незаслуженно 

оказались менее рас-
крученными в туристиче-
ском и информационном 
плане в отличие, напри-
мер, от   Владимира и 
Суздаля. 

На средства Фонда 
президентских грантов 
создаются 4 докумен-
тальных фильма. Они 
в современной форме 
рассказывают об исто-
рии, культуре, традици-
ях, народных промыслах 
и ремёслах нескольких 
городов нашего региона 
– Гороховца, Вязников 
и Мстёры, Киржача, 
Коврова. Часть каждого 
фильма посвящена кра-
ткой истории народного 
промысла, технологии 

изготовления изделий, 
знакомству с ведущими 
мастерами. Авторами 
предпринята попытка 
уйти от стереотипных 
маршрутов и представ-
лений о территориях 
Владимирской области.

Фильм о Вязниках и 
Мстёре начинается с 
толмачёвского венца, 
с его завораживаю-
щих видов на осеннюю 
Клязьму. Затем зрители 
переносятся во Мстёру, 
где узнают об истории 
посёлка и его основате-
лях. В кадре две моло-
дые девушки. По задум-
ке сценаристов, именно 
они и выступят своего 
рода экскурсоводами 

по нашей земле. 
Съёмки длились не-

сколько дней. Сначала 
на Вязниковскую землю 
прибыл режиссёр, потом 
операторы и сценари-
сты. Выбирали наибо-
лее интересные, живые, 
говорящие кадры. Дей-
ствительно, фильм за-
ставляет даже нас, жи-
телей района, по-новому 
взглянуть на, казалось 
бы, привычные пейза-
жи. Естественно, акцент 
был сделан на ремёсла. 
В этом плане Мстёра по-
дарила авторам фильма 
богатейший материал.

- Запомнился инсти-
тут лаковой миниатюр-
ной живописи имени 

Ф.А. Модорова. Это 
уникальное для всего 
Вязниковского района 
образовательное учреж-
дение. Здесь не только 
готовят молодое поколе-
ние художников и иконо-
писцев, но также береж-
но сохраняют традиции 
прошлого. Свои знания 
и навыки студентам пе-
редают сами носители 
художественного ма-
стерства, - говорит Вера 
Николаевна. – Вязники 
же нас напитали духом 
патриотизма, любви к 
родной земле, поэзией 
Алексея Фатьянова. Но, 
главное, удивили мест-
ные жители, которые со-
хранили в себе уникаль-
ный культурный код.

Документальная лента 
о Вязниках и Мстёре ста-
ла центром специального 
одностраничного сай-
та-визитки. На нём есть 
информация об интерес-
ных местах, популярных 
событиях, туристских 
маршрутах, точках серви-
са и общепита. Сайт до-
ступен по ссылке https://
vyazniki.tourism33.ru/. 

Также можно посмотреть 
фильм, отсканировав QR-
код камерой своего мо-
бильного телефона. Без 
возрастных ограничений.

- В условиях кри-
зисной ситуации, вы-
званной пандемией 
коронавируса, описание 
и продвижение объектов 
культурного наследия 
современными сред-
ствами  приобретает 
особое значение, - уве-
рены создатели фильма. 
- Проект поддержан Де-
партаментом культуры 
Владимирской области. 
И, что самое важное, его 
тепло встречают зрите-
ли не только нашей об-
ласти, но и всей России.

Герман ДОЛМАТОВ.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В прошлом выпуске «Районки» мы писали о том, что ГБУЗ ВО 
«Вязниковская районная больница» приобрела новенький отече-
ственный универсал «Лада Ларгус». Как выяснилось, авто полу-
чило прописку не в городе, а отправилось помогать жителям 
муниципального образования «Сарыевское». За руль села моло-
дой фельдшер Екатерина Коростинская. В минувший четверг, 3 
декабря, ей вручили ключи от служебного транспорта.

Екатерина приехала в наш район 
три года назад из Ростова-на-Дону. 
Она стала участницей программы 
«Сельский фельдшер». По ней ме-
дики, приезжающие работать в от-
далённые деревни, получают подъ-
ёмные в размере 500 тысяч рублей. 
Работу молодому специалисту 
предложили в фельдшерско-аку-
шерском пункте станции Сарыево. 
В 2019 году здание ФАПа капи-
тально отремонтировали, выпол-
нили внутреннюю отделку. 

При этом большой проблемой 
для работы сельского фельдшера 
оказалась дорога. Екатерина Ни-
колаевна со своей семьёй прожи-
вает в Большевысокове. До места 
работы и обратно, а это примерно 

20 километров, она добирается на 
личном автомобиле. На нём же 
объезжает и больных. Зона обслу-
живания Сарыевского ФАПа вклю-
чает более 600 человек, прожива-
ющих в различных населённых 
пунктах. 

За рулём девушка чувствует себя 
очень уверенно. Водительский 
стаж приличный. Вот только не-
молодое уже авто остро нуждается 
в ремонте. Так и появился вопрос 
необходимости покупки рабочей 
машины для сельского медика.

- В вопросах здравоохранения 
оперативность и мобильность 
имеют определяющее значение. 
Особенно, когда речь идёт о по-
жилом населении, - подчеркнул 

заместитель главы администрации 
Вязниковского района Александр 
Лазарев. – Рад, что руководство 
районной больницы очень опера-
тивно откликнулось на просьбы 
фельдшера и смогло приобрести 
данный автомобиль.

Без дела новенькая «Лада» 
простаивать не будет. Екатерина 
Коростинская в первый же день 
опробовала её. Кроме разъездов по 
пациентам, медик вынужден регу-
лярно ездить в Нововязниковское 
отделение райбольницы – отвозить 
и забирать необходимые анализы. 

- Также помогаю доставлять 
анализы двум соседним ФАПам, 
- признаётся фельдшер. – За день, 
бывает, накручиваю не одну сотню 
километров. С новым автомобилем 
делать это, конечно, сподручнее, и 
помощь для населения станет бо-
лее доступной.

 Главный врач Вязниковской РБ 
Светлана Максимова охарактери-
зовала сарыевского фельдшера как 
грамотного и отзывчивого специ-
алиста, согласившегося совмещать 
свою основную работу с обязанно-
стями шофёра. 

- Наша задача сделать работу 
фельдшера на селе максимально 
комфортной и удобной, - отметила 
главврач. – Особенно приятно соз-
давать условия для привлечения в 
медицину таких молодых специа-
листов, как Екатерина Николаевна.

Рады и местные жители. Сво-
его медика они хорошо знают и 
уважают. От всех селян «с обнов-
кой» фельдшера поздравил глава 
поселения, председатель местного 
Совета народных депутатов Анато-
лий Крылов. Он пожелал Е.Н. Ко-
ростинской здоровья и «ни жезла, 
ни гвоздя».

Яна ХВАТОВА.

ЗНАЙ НАШИХ!

Юный художник из 
Вязников Илья Тутберидзе в 
этом году вновь отмечен на 
мировом уровне. Ежегодно в 
Суздале проходит междуна-
родная Летняя творческая 
школа благотворительного 
фонда «Новые имена», пре-
зидентом которого является 
известный пианист Денис 
Мацуев. Правда, в этом году 
летняя школа стала осен-
ней из-за коронавирусных 
ограничений, да и формат 
по той же причине изменил-
ся на очно-дистанционный. 
Участие в творческой школе 
принял стипендиат Фонда 
Илья Тутберидзе. 

Подросток увлекается рисованием с самого детства. С пяти лет он 
посещает школу искусств им. Льва Ошанина. 

- Моим первым наставником была Ирина Геннадьевна Горохова. 
Сейчас - Ирина Владимировна Кабанова. В основном, я рисую в 
реализме. Больше всего мне нравится писать портреты, кропотливо 
изучая каждую деталь лица человека, - рассказывает Илья. 

Интересно, что юный талант, помимо художественного искусства, 
всерьез изучает английский язык и занимается исследовательской 
деятельностью. Ежегодная школа «Новые имена» для вязниковца – 
третья по счету. В 2018 году по итогам участия в ней, работы Ильи 
опубликовали в туристическом путеводителе по Суздалю. Проект 
специально разработали к тысячелетию города, которое ожидается 
в 2024 году. 

В этот раз Школа очно работала всего неделю. За это время у 
юных живописцев была возможность поучиться у мэтров – за-
служенного художника России Сергея Олейникова и профессора 
Московского государственного академического художественного 
института им. В. И. Сурикова при Российской академии художеств 
Владимира Аверьянова. 

 - Контингент учащихся был разным: дети из школ искусств, изо-
студий, художественных училищ. Параллельно с выполнением пле-
нэрных работ, мы должны были писать исторический очерк, посвя-
щенный Александру Невскому. Школа получилась напряженной, но 
продуктивной, - делится впечатлениями Илья. 

Мальчик отмечает, что из-за совсем не летних погодных условий 
ребята смогли посетить только три пленэра, но всё равно им удалось 
получить хороший опыт для дальнейшего покорения новых высот. 

Лев ЛИСИЦЫН.



Кривая уровня безработицы в Вязниковском 
районе постепенно меняет свой вектор. Наме-
тилось пусть и небольшое, но всё-таки сниже-
ние напряжённости на рынке труда. По данным 
на начало текущей недели, официально в каче-
стве безработных значатся 1201 человек или 
3,4% от всего трудоспособного населения на-
шей территории. 

Всего же с начала текущего года в службу заня-
тости обратились почти три с половиной тысячи 
вязниковцев. Чуть больше половины из них смогли 
найти работу. Впрочем, есть и такие люди, которые 
упорно не желают официально трудоустраиваться. 
Это объяснялось тем, что, получая «теневые» зара-
ботки на стороне и не платя налоги, такие «профес-
сиональные безработные» официально пользовались 
выплатами и прочими субсидиями, которые предус-
мотрены государством для людей, не имеющих офи-
циального дохода. 

В период экономических труд-
ностей, вызванных пандемией 
коронавирусной инфекции, до-
тации для граждан потерявших 
работу значительно выросли. 
Как «Районка» уже неоднократно 
писала, суммарный размер по-
собий по безработице для не-
которых вязниковцев был со-
поставим с заработной платой. 
В личном разговоре с нашим 
корреспондентом один из таких 
«профессиональных безработ-

ных» признался, что трудоустраиваться по закону для 
него экономически невыгодно.

- Я постоянно калымлю, выходит нормально, когда 
есть заказы, но это не постоянный заработок. А ещё 
получаю деньги от «биржи труда», - рассказал наш со-
беседник. – Если идти, скажем, на завод, то в сумме 
получится меньше, так ещё и к графику «привяжут». 
Для меня это неудобно.

Впрочем, такая схема является незаконной и может 
привести предприимчивого клиента ЦЗН на скамью под-
судимых. Таких примеров сейчас становится всё боль-
ше. Специалисты службы занятости говорят о том, что 
стараются выявлять и пресекать подобное обогащение.

- На сегодняшний день в прокуратуру и полицию на-
правлено 47 материалов на жителей Вязниковского 
района противозаконным путём получавших субсидии 
и пособия по безработице, - рассказали в руководстве 
местной «биржи труда». – Два дела уже рассматривают-
ся в суде. По одному принято решение о принудительном 

взыскании денежного пособия. 
Некоторые «профессиональ-

ные безработные», к слову, ста-
раются не доводить ситуацию до 
правоохранительных органов. 
Как только они понимают, что 
«запахло жаренным», то согла-
шаются мировым порядком вер-
нуть полученные деньги обратно 
в бюджет. Работа в этом направ-
лении, как утверждают на бирже 
труда, будет продолжена.

Алексей ЗАХАРОВ.

В Вязниковском районе под-
ходит к концу осенне-зимняя 
призывная кампания-2020. 
Набор в ряды Вооружённых 
Сил РФ проводится в соот-
ветствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 
30 сентября 2020 года №581 
и строгим соблюдением всех 
противоэпидемических норм и 
правил.

Как рассказал нашему корреспон-
денту военный комиссар города 
Вязники Сергей Сусоров, по состо-
янию на 30 ноября призывной ко-
миссией Вязниковского района при-
няты решения о призыве на военную 
службу в отношении 94% от запла-
нированного количества молодых 
людей. При этом, норматив по при-
зыву в минувшем месяце выполнен 
на 100%. 

- На медицинскую и призывную ко-
миссии было вызвано 74% граждан 
призывного возраста от подлежащих 
вызову на мероприятия, связанные с 
призывом на военную службу, - от-
метил военком. - Призывной комис-
сией Вязниковского района приняты 

решения о предоставлении отсрочек 
от прохождения военной службы по 
призыву в отношении 113 призывни-
ков, об освобождении от призыва – в 
отношении 39 человек. 1 вязниковец 
направлен на альтернативную граж-
данскую службу.           

В декабре вязниковские призывни-
ки будут направляться для прохож-
дения военной службы в сухопутные 
войска, ракетные войска стратегиче-

ского назначения, военно-морской 
флот, а также в войска национальной 
гвардии. 

Все мероприятия, связанные с при-
зывом и отправкой граждан в во-
йска, проводятся с учетом выполне-
ния комплекса мер, направленных 
на предотвращение возникновения 
и распространения коронавирусной 
инфекции.

Соб. инф. 
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Решено было расширить 
меню младших школьни-
ков за счёт добавления про-
дуктов, которые не требуют 
приготовления. Это разноо-
бразные фрукты: груши, ба-
наны, яблоки, мандарины, 
а также соки, витаминизи-
рованное молоко и йогурты 
в индивидуальных упаков-
ках. Привычные же первое, 
второе и компот никуда не 
исчезают. Таким образом, к 

сбалансированному рацио-
ну просто прибавляются по-
лезные вкусняшки.  

Бесплатный завтрак в дека-
бре будет готовиться из рас-
чёта примерно 101 рубль на 
одного человека, обед – око-
ло 120 рублей. Это близко по 
стоимости бизнес-ланчам в 
бюджетных столовых и кафе.

Вот только всё хорошее, 
как это часто бывает, бы-
стро заканчивается. Уже 
с нового года рацион пи-
тания вернётся в прежние 
«продуктовые границы». 

В управлении образования 
поясняют, что руководству 
школ Вязниковского райо-
на дано поручение провести 
беседы с родителями уча-
щихся на предмет разумного 
повышения платы за питание 
для учеников с 5 по 11 классы. 
Сейчас сложилась парадок-
сальная ситуация, когда за-
втрак для младших классов, к 
примеру, готовится из расчёта 
58,77 руб., а старшеклассни-
ки, тратящие на обучение го-
раздо больше калорий, едят 
лишь на 31,5 руб. 

Понятно, что расходы на 
питание детей 5-11 классов 
полностью ложатся на пле-
чи родителей. Но, думается, 
что увеличение стоимости 
школьных обедов до тех же 
58 рублей в день не сильно 
ударит по карманам мам и 
пап. Зато дети получат более 
энергетически ценное и раз-
нообразное питание. Стоит 
ли оно того – решать роди-
тельским комитетам.

Андрей 
ВЕДЕНЕЕВ.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Праздничное настро-
ение начинает прони-
кать на вязниковские 
улицы. Появляются но-
вогодние ёлки, а по ве-
черам город озаряется 
сотнями разноцветных 
огней гирлянд и све-
тящихся панно, изме-
няя привычную картину 
размеренных будней 
и создавая ощущение 
волшебства.

К вопросу наружной ил-
люминации местные власти 
подошли ответственно, и 
на фонарных столбах улицы 
Ленина «расцвели» фейер-
верки – электрические пане-
ли. Как рассказал замести-
тель главы администрации 
Вязниковского района по 
городскому хозяйству Ни-
колай Прихода, в этом году 
было закуплено 10 допол-
нительных праздничных 
панелей. Кроме того, есть 
электрические снежинки, 
памятные нам по прошлым 
праздникам. Возможно, что 
они присоединятся к «фей-
ерверкам».

На Соборной площади 
Вязников уже установили 
главный символ наступаю-
щего торжества – большую 
искусственную ёлку. В бли-
жайшее время свои ново-
годние красавицы  (живые 
и прибывшие прямиком из 

вязниковских лесов) долж-
ны появиться во всех город-
ских микрорайонах. Поза-
ботились и об их украшении, 
закупив новые гирлянды 
взамен старых,   вышедших 
из строя.

Всего же на украшение го-
рода к Новому году админи-
страция выделила порядка 
200 тысяч рублей.

Конечно, чтобы украсить 
и привести в праздничный 
вид весь город, каждую его 
улицу, этих денег недоста-
точно. Поэтому большая на-
дежда возлагается на мест-
ных предпринимателей, 
которые тоже уже начали 
вносить свою новогоднюю 
лепту – украшать фасады и 
помещения торговых точек 
и офисов. 

Ежегодно, и нынешняя 
зима не исключение, власти 
проводят конкурс «Ново-
годняя мозаика», в котором 
оценивают красоту и ори-
гинальность праздничного 
убранства городских зда-
ний. Особое внимание члены 
комиссии обращают именно 
на наружное оформление.

И ещё одна примета при-
ближающихся новогодних 
каникул – катки! Пришла  
пора доставать с антресолей 
коньки и хоккейные клюш-
ки. Декабрь в этом году вы-
дался морозным. И заливка 
катков идёт полным ходом. 
Этой зимой будут действо-

вать катки на стадио-
не «Текстильщик» и в 
микрорайоне Текмаш, 
около «Чемпиона» 
и Дворца спорта в 
Ефимьеве, в микро-
районе Нововязники. 
Заливают также лёд в 
посёлках Октябрьский 
и Мстёра.

О графике их работы 
пока ничего неизвест-
но, но есть большая 
вероятность, что уже к 
этим выходным город-
ские ледовые площад-
ки откроются для всех 
желающих. 

Виктор 
ЖЕЛЕЗНОВ.

НА ЗАМЕТКУ

ЗАКОН И ПОРЯДОК
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ДЕПУТАТЫ СФОРМИРОВАЛИ ДЕПУТАТЫ СФОРМИРОВАЛИ 
ЦЕЛОСТНЫЙ ПАКЕТ МЕР ПОДДЕРЖКИЦЕЛОСТНЫЙ ПАКЕТ МЕР ПОДДЕРЖКИ

Итогом внеочередного заседания 
ЗС 30 ноября стало принятие 7 зако-
нов. Они в числе прочего направлены 
на стимулирование развития эконо-
мики и обеспечение устойчивости 
на региональном рынке труда. 

Межбюджетные отношения - Межбюджетные отношения - 
в пользу городов и районовв пользу городов и районов

Бюджеты муниципальных образований по-
полнят дополнительные доходы:  с 2021 г. 
увеличиваются отчисления от налога при при-
менении упрощенной системы налогообложе-
ния, а с 2022 г. передается полностью налог на 
профессиональный доход.

Принятым законом в муниципалитеты 
передаются дополнительные  нормативы по 
упрощенной системе налогообложения. Это 
происходит впервые. 

Доходы от налога на профессиональный 
доход также передаются в бюджеты муни-
ципалитетов. При этом в ходе проработки 
документа выяснилось, что  поскольку на-
лог на профессиональный доход  - это новый 
налог в бюджетной системе, определить, в 
какой именно бюджет следует зачислять до-
ход от него, в настоящий момент техниче-
ски невозможно. В связи с этим депутатами 
профильного комитета Заксобрания были 
разработаны поправки. По ним, введение в 
действие механизма по зачислению налога на 
профессиональный доход в местные бюджеты 
перенесено на 2022 год - вместо 2021, как это 
планировалось изначально. Законопроект раз-
рабатывался совместно с региональным нало-
говым органом и областной администрацией.

«Налог на профессиональных доход – это 
удобная, комфортная для многих людей си-
стема налогообложения. Перевод зачисления 
этого налога на муниципальный уровень - 
оправданная мера, - считает Роман Кавинов. 
- Ведь самозанятые – это микробизнес или 
даже первый шаг к ведению бизнеса, они за-
метнее именно на муниципальном уровне, и 
помогать им сподручнее именно на местах. 
К 2022 году мы должны определиться, каким 
именно будет этот муниципальный уровень».

Кроме того, на «углубленный» муници-
пальный уровень переданы полномочия по 
организации и оказанию мер соцподдержки 
населения. Ранее это могли делать только 
районы и  городские округа, теперь – и по-
селения. Причина – та же: именно на первич-
ном уровне местного самоуправления виднее, 
кому действительно нужна помощь.

В 1000 организаций В 1000 организаций 
сохранят рабочие местасохранят рабочие места

Депутаты приняли закон об установлении 
пониженных налоговых ставок по «упро-
щенке» для тех предпринимателей, которые 
в 2021 году лишатся права применять еди-
ный налог на вмененный доход и перейдут 
на упрощенную систему налогообложения. 
Авторы - депутаты ЗС Роман Кавинов и Ми-
хаил Максюков - предложили для тех пред-
принимателей, которые в 2021 году лишатся 
права применять ЕНВД и перейдут на УСН, 
снизить ставки в сравнении со значениями, 
которые действуют в этом году. 

«Это был комфортный налоговый режим, 
но с 2021 действие ЕНВД в России прекра-
щается. В связи с этим налоговая нагрузка 

на предпринимателей вырастет. А из-за 
пандемии они и так серьезно пострадали. 
На федеральном уровне была существенно 
расширена патентная система. И сегодня, 
чтобы избежать дальнейшего спада делово-
го оборота, мы приняли закон, который по-
зволит предпринимателям воспользоваться 
этой возможностью – а патент считают 
даже более удобным, чем ЕНВД, - уточнил 
вице-спикер Роман Кавинов. – Что каса-
ется организаций, то для них вместе с биз-
нес-сообществом депутаты выработали 
рекомендации о снижении ставок по «упро-
щенке».  Они будут снижены с 6% до 4% по 
системе «доходы» и с 15% до 9% — «дохо-
ды минус расходы». Это позволит смягчить 
переход для более чем 1000 организаций и со-
хранить рабочие места».

 Ранее депутатами планировалось еще бо-
лее существенное снижение, однако – как раз 
в силу изменений в патентной системе - стало 
очевидно, что значительная часть  предпри-
нимателей выберет именно этот льготный ре-
жим. А не перейдет на «упрощенку», как счи-
талось ранее. В связи с этим доходы бюджета 
снизятся, и чтобы частично компенсировать 
эти выпадающие доходы, налоговые ставки 
были скорректированы. 

Важно знать: согласно предложению ре-
гионального управления ФНС, такие льготы 
получат не все, а лишь предприниматели, до-
ход которых на 70 процентов состоит из тех 
видов деятельности, которые подпадали под 
ставки ЕНВД

Председатель бюджетного комитета ЗС Ми-
хаил Максюков  подчеркнул: «Меры, приня-
тые нами сегодня, позволили сформировать 
целостный пакет законов по поддержке ре-
гионального бизнеса в условиях пандемии. Все, 
что можно было сделать на  областном уров-
не для предпринимательства, мы сделали!»

По материалам ЗС 
Владимирской области.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Компания "Энергосбыт Волга" информирует, что с те-
кущего месяца жители города Вязники и Вязниковского 
района могут оплачивать единый платежный документ 
в отделениях Почты России. 

Напомним, единый пла-
тёжный документ по каж-
дому конкретному дому 
или квартире, помимо 
услуги за «Электроснаб-
жение», содержит данные 
для оплаты услуг ото-
пления и горячего водо-
снабжения. Последнее в 
квитанции значится, как 
«Услуги на подогрев воды». 

Кроме того, для оплаты квитанций клиенты могут воспользоваться 
удобной формой «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте компании. 
Для совершения платежа не нужно входить в личный кабинет или 
проходить регистрацию, достаточно указать номер лицевого счёта. 
С помощью сервиса также можно передать актуальные показания 
счётчиков. По вопросам единого платежного документа клиенты мо-
гут обратиться на горячую линию по номеру 8 (4922) 77-30-00. 

В целях предупреждения распространения и обеспечения мер за-
щиты от коронавирусной инфекции, компания просит клиентов посе-
щать офисы только в случае крайней необходимости, если решение 
вопроса невозможно по другим каналам связи. Энергосбыт Волга 
напоминает об обязательном использовании защитных средств.

Контакты:
Клиентский офис «Вязниковский» Энергосбыт Волга
601441, г. Вязники, ул. Советская, д. 80.
Тел: 8 (49233) 3-10-15
Режим работы: пн-чт 08:00-17:00; пт 08:00-15:45;
обед 12:00-12:45;
сб-вс выходной.
Абонентский отдел МУП Вязниковского района «Фонд»
Прием показаний счетчиков: 8 (49233) 3-08-00.

Соб. инф.

ПРО СПОРТ

Во Дворце спорта для де-
тей и юношества состоялись 
традиционные районные со-
ревнования по пауэрлифтин-
гу. Сразу было видно, что 
спортсмены за время ограни-
чений, вызванных пандеми-
ей коронавируса, всерьёз со-
скучились по соревнованиям. 
Именно поэтому турнир стал 
одним из самых массовых по 
количеству участников. К 
штангам вышли 43 атлета со 
всего Вязниковского района. 

Программа состязаний включа-
ла в себя классические направле-
ния: приседания со штангой, жим 
лёжа и становую тягу. Как расска-
зали участники, представляющие 
команду Дворца спорта для детей 
и юношества, во время вынужден-
ного перерыва они всё равно про-
должали заниматься в домашних 
условиях под руководством своего 
тренера. 

Соревнования являются отбо-
рочным этапом на областной чем-
пионат. В итоге в состав сборной 
команды от нашей территории по-
пали 20 лучших атлетов в разных 
весовых категориях. Среди воспи-
танников Дворца спорта, трени-
рующихся под руководством А.П. 
Ольберга, на областные соревно-
вания прошли: Дарья Кабанова, 
Иван Спирин, Евгений Меньшин, 
Никита Фомичев, Данил Волков и 
Антон Ларионов.

- Ребята показали отличный уро-
вень подготовки и вполне могут 
соперничать с лучшими пауэрлиф-
терами нашего региона, - уверен 
Анатолий Ольберг. – К примеру, 
мой воспитанник Антон Ларионов 
в Вязниках выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта. Евге-
ний Меньшин может претендовать 
на первый разряд. Теперь нужно 
подтвердить эти результаты на об-
ластном уровне.

От клуба «Союз» Вязниковский 
район будут представлять подо-
печные тренера М.Ю. Краснова:  
Анастасия Забелина, Екатерина 
Чистякова, Наталья Хохлова, Мак-
сим Щербина, Дмитрий Любимов.

 Нововязниковский «Атлет» 
отправит на региональный чем-
пионат Анастасию Сизову, Ана-
стасию Морякову, Кристину Не-
известных, Анну Щиколодкину,                                  

Анастасию Туманову, Илью Мо-
хова, Егора Щербакова, Дмитрия 
Ножова.

 Также первое место и путёвку 
«на область» получил Дмитрий 
Нефёдов. Молодого человека тре-
нирует Максим Теребух.

Районный турнир прошёл с соблю-
дением всех необходимых санитар-
но-эпидемиологических требований. 
Участники благодарят администра-
цию и педагогов Дворца спорта за 
достойный уровень организационно-
методического сопровождения этого 
спортивного события.

Региональный же чемпионат по 
пауэрлифтингу пройдёт с 18 по 20 
декабря. Желаем успехов вязни-
ковской команде!

Ольга ЖИЛЧЕНКО,
педагог-организатор 

Дворца спорта 
для детей и юношества.
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Областная санаторная школа-интернат для детей – одно из старейших образователь-
ных учреждений не только нашего города, но и всей Владимирской области. 10 декабря 
ей исполнилось 60 лет. Но вот парадокс, с каждым годом школа выглядит всё моложе. 
Она бодро идёт в ногу со временем, активно осваивая новые образовательные интерак-
тивные технологии. В канун Дня рождения санаторной школы-интерната,  корреспон-
дент «Районки» пообщался с её директором Верой Амбаровой и попытался выведать 
секреты образовательного долголетия.

- Вера Михайловна, Вы на 
данном посту с 2011 года. 
Чем стала для Вас санатор-
ная школа-интернат в городе                
Вязники?

- Скажу избитую фразу, но со-
вершенно искренне: вторым до-
мом. Как и положено при ново-
селье, придя сюда, я всю свою 
энергию и знания направила на 
улучшение материально-техниче-
ской базы школы. Задача стояла 
непростая – сделать современное 
комфортное пространство во всех 
сферах деятельности учрежде-
ния. А это, напомню, не только 
начальное, основное и дополни-
тельное образование, но ещё и 
здравоохранение. Сегодня у нас  
лицензия по одиннадцати видам 
медицинской деятельности. Каби-
неты  врачей и среднего медперсо-
нала оборудованы в соответствии 
с современными стандартами. На 
каждого учащегося у нас заведе-
ны санаторные книжки. По ним, 
после выхода ребёнка из школы, 
любой врач сможет получить пол-
ную информацию о проведённом 
лечении и процедурах.

- Сколько воспитанников на 
сегодняшний день в санатор-
ной школе-интернате?

- По государственному заданию, 
у нас должны учиться 110 детей. 
Из них 89 человек интернирован-
ные, то есть проживают непосред-
ственно в стенах школы. Сейчас 
один ребёнок идёт на выписку, так 
что будет 109 учащихся. Но увере-
на, что это вакантное место вскоре 
займут. 

У нас воспитанники из Влади-
мира, Муромского, Судогодско-
го, Ковровского, Петушинского и 
Вязниковского районов.  Это, как 
правило, дети, имеющие лёгоч-
ные заболевания. 

- Сложно, наверное, детво-
ре жить и учиться вдали от 
дома?

- Конечно, ни один, даже очень 
хороший, интернат не заменит 
ребёнку любящую семью, тёплую 
атмосферу родительского дома. 
Но мы стараемся делать всё воз-
можное в наших силах. Наши 
воспитанники живут в комфорт-
ных бытовых условиях.  Воспи-
тательная работа организована в 
форме семейных классов. Вместе 
мы проводим различные акции, 
встречи, экскурсии, праздники. 

- В последнее время всё чаще 
приходится слышать о про-
блеме нехватки медицинских 
кадров и даже педагогических. 
А вы работаете на стыке об-
разования и здравоохранения. 
Не испытывает ли ваше уч-
реждение кадровый голод?

- Штат медицинских специали-
стов у нас полностью укомплекто-
ван. Работают педиатр, фтизиатр, 

зубной врач, четыре медсестры и 
лаборант. 

Налажена тесная связь с Вяз-
никовской районной больницей, 
областным Туберкулёзным дис-
пансером и Областной детской 
клинической больницей. Специ-
алисты данных медучреждений 
всегда оказывают необходимую 
квалифицированную помощь и 
поддержку. Благодаря этому по 
выздоровлению с 2015 по нынеш-
ний годы от нас выписаны 116 де-
тей. Это хороший показатель.

У нас также нет сложностей с 
учителями. Трудятся 26 педагоги-
ческих работников. В их числе – 
психолог, логопед, инструктор по 
физической культуре. Свободных 
вакансий нет.

- Перемены, произошедшие во 
внешнем облике школы, видны  
буквально с порога. Всё сделан-
ное в плане ремонта перечис-
лять, пожалуй, будет очень 
долго. Поэтому расскажите о 
главных «обновках» за послед-
ние пять лет.

-  Да, за последние годы в пре-
образование школы-интерната, 
повышение комфорта, удобства и 
безопасности наших воспитанни-
ков были вложены колоссальные 
средства из федерального и реги-
онального бюджетов. Речь идёт о 
сотнях миллионов рублей.

Много сил вложили в оформле-
ние центрального холла – произ-
вели косметический ремонт, при-
обрели новую мебель, заменили 
стенды. Впрочем, это капля в 
море. Наибольшее внимание было 
уделено учебным кабинетам.

В 2017 году сделали ремонт в 
кабинете технологии: закупили 
швейное оборудование, посуду, 
необходимые учебно-методиче-
ские комплексы. Спустя два года 
выполнили реконструкцию каби-
нета английского языка с заменой 
парт, стендов и прочей учебной 
мебели и оборудования. 

Постоянно обновляем ком-
пьютерную технику. Это позво-
лило нашим учителям с честью 
справиться с вызовами, которые 
предъявила необходимость пере-

хода на дистанционное обучение 
нынешней весной.

Также, согласно санитарным 
правилам, в учебных помещениях 
организовано централизованное 
обеспечение обучающихся питье-
вой водой. Для этого установлены 
куллеры. 

Постоянно модернизируется и 
обновляется спальный корпус, его  
мебель, спальные принадлежности. 

Не забывали и о хозяйственных 
помещениях. С 2016 по 2018 годы 
планомерно проводили модерни-
зацию пищеблока. Практически 
полностью переоборудовали кух-
ню, оснастили склад, автоматизи-
ровали процесс обработки пище-
вых продуктов. Наконец, создали 
комфортные условия для работ-
ников: душ, гардероб, санузел, ка-
бинет шеф-повара.

- А как в плане досуга учащихся?
- Недавно завершился ремонт 

актового зала. Теперь он позволя-
ет проводить школьные праздни-
ки, а также презентации, совеща-
ния, встречи с общественностью. 
Ученики просили предусмотреть 
возможности просмотра фильмов 
на большом экране. Пошли им на-
встречу и организовали в актовом 
зале мини-кинотеатр с хорошим 
звуком и картинкой.

Ещё мы создали интересный 
музей. В нём рассказывается об 
истории школы, её выпускни-
ках, педагогах и медиках. Есть 
любопытные и даже уникальные 
экземпляры. Когда о наших экс-
позициях узнала нынешний руко-
водитель областного департамен-
та образования Ольга Беляева, 
то  передала в музей личные вещи 
своей мамы – военного медика. 

- Два года назад серьёзно из-
менились правила организа-
ции безопасности учащихся. 
Что было сделано в данном                         
направлении?

- В 2018 году установили систему 
контроля управления доступом. В 
целях безопасности учащихся и 
сотрудников, обеспечива-
ется пропускной режим, 
установлен стационарный 
металлоискатель и тепло-
визорные системы охра-
ны. В 2019 году полностью 
заменили пожарную сиг-
нализацию. Ну, а с это-
го года добавилась ещё и 
обязательная термометрия 
учащихся, сотрудников и 
посетителей школы. Име-
ются обеззараживатели и 
рециркуляторы воздуха.

- Поговорим об успехах. 
Уверен, что их немало!

- Наша школа награжде-
на дипломом лауреата и 
медалью Всероссийского 
конкурса «Образователь-
ная организация XXI века. 

Лига лидеров – 2018» в номина-
ции «Лучшая санаторная школа-
интернат». Мне там же вручили 
почётный знак «Эффективный 
руководитель – 2018».

В прошлом году мы получили 
свидетельство о внесении обра-
зовательного учреждения в феде-
ральный реестр «Всероссийская 
книга почёта» за активное участие 
в социально-экономическом раз-
витии региона. Это говорит о том, 
что мы – на правильном пути и ни 
при каких условиях не должны 
останавливаться на достигнутом.

Но более всего я горжусь успе-
хами своих коллег-педагогов. За 
пять лет среди них 4 победителя 
международных, 2 победителя 
всероссийских, 15 победителей 
региональных конкурсов. Двад-
цать учителей имеют высшую 
квалификационную категорию. У 
нас работают профессионалы, ис-
кренне преданные своему делу.

- Воспитанники тоже                              
радуют?

- Конечно! За пять лет 6 наших 
учеников закончили девять клас-
сов с отличием. Все выпускники 
продолжили обучение в средних 
общеобразовательных школах 
и профессиональных учебных 
заведениях  области. Дети ак-
тивно участвуют в различных 
конкурсах и викторинах, зани-
маются творчеством и спортом. 
Так, наши учащиеся включились 
в выполнение норм Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне». В нашем активе 18 чело-

век, сдавших спортивные зачёты 
на золотой значок. 17 учеников 
имеют серебряный и 3 – бронзо-
вый знаки ГТО. 

Наши воспитанники одержа-
ли 90 побед в международных и 
всероссийских конкурсах. В их 
активе 58 побед в региональных 
и 10 в муниципальных интеллек-
туальных, творческих и спортив-
ных состязаниях. Во Всероссий-
ской Олимпиаде школьников 
мы заняли 3 из 13 призовых 
мест. Мы много лет участвует в 
областном фестивале детского 
творчества «Мы всё можем». За-
нимаем первые места по направ-
лениям «Вокал» и «Актёрское 
мастерство».

-  Какие у вас планы на бли-
жайшее будущее?

- Курс только один – на даль-
нейшее развитие. Санаторная 
школа-интернат стала участни-
ком программы «Цифровая об-
разовательная среда» в рамках 
приоритетного национального 
проекта «Образование». В следу-
ющем годы на средства федераль-
ного бюджета, а это 2,3 миллиона 
рублей, будет закуплено интерак-
тивное компьютерное оборудо-
вание для организации учебного 
процесса. 

 Желаем коллективу сана-
торной школы-интерната 
дальнейших успехов, новых 
побед и продолжать хорошеть, 
шагая в ногу со временем.          
С Днём рождения!

Герман ДОЛМАТОВ.
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ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ. ОПЛАТА 

СДЕЛЬНАЯ. ТЕЛ.: 8 910 175 43 23, 

8 915 774 75 51. рклама

Требуется ГРУЗЧИК. 
Тел. 2-32-11. реклама

ТРЕБУЕТСЯ ФАРМАЦЕВТ 
ИЛИ РАБОТНИК 

С МЕД. ОБРАЗОВАНИЕМ, 
тел.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18. 

ðåêëàìà 

НА АВТОМОЙКУ 
требуется РАБОТНИК. 
ТЕЛ.: 8 919 008 20 06. реклама

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ, 
тел.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18. рклама

НА АЗС (Лихая Пожня) 
требуются ОПЕРАТОРЫ (1/2 сут.) 

И РАЗНОРАБОЧИЕ. 
ТЕЛ.: 8 913 917 26 99. реклама

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЕТСЯ МОНТАЖНИК 
СЛАБОТОЧНЫХ СИСТЕМ. 

ТЕЛ.: 8 904 258 45 35.  реклама.
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ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ 
для пошива авточехлов. 

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

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЕ, 
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ 

на пилораму. Доставка, проживание. 
Тел.: 8�920�905 92 20, 8�915�771 29 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 

На деревообрабатывающее 
производство требуются:

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

Тел.: 8 920 912 88 88.   реклама

На предприятие по производству 

электожгутовой продукции, 

в мкр. Текмаш, требуется 

ТЕХНОЛОГ. 
График 5/2 с 8.00 до 16.30, 

соц. пакет, средняя з\п - 30 000 руб. 

Тел.: 8 920 900 78 65. реклама 

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
кат. Е, с опытом работы. 
Тел.: 8 920 904 54 36. реклама

В МАГАЗИН ПАРФЮМЕРИИ 
И КОСМЕТИКИ «СОЛАНЖ» 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 

ТЕЛ.: 8 920 938 88 22.   реклама.

В мебельный магазин, 
на постоянную работу, требуется 
СБОРЩИК МЕБЕЛИ (грузчик). 

Тел.: 8$920$938 37 97. реклама
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ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ, 

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

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, СТРОИТЕЛЬСТВО, 
водопровод, отопление, канализация. 

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ! 
Тел.: 8 920 925 88 57, 8 910 176 87 24. 

реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ 
КВАРТИР И ДОМОВ. 

Выполняем все виды работ. 
Работаем по Владимирской 
области. Цена договорная. 

Тел.: 8 904 399 45 26. Павел.  реклама

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО! 
ЭЛЕКТРИК, САНТЕХНИК, 

ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ. 
НЕДОРОГО. Звоните в любое время. 

Тел.: 8 904 399 45 26. Павел. реклама

1010

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

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

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.  рекламаКОПКА 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

ЗАМЕНА КРОВЛИ, 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, 

ПЕРЕБОРКА ПОЛОВ. 
ТЕЛ.: 8 900 583 16 36.  реклама

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

ТЕЛ.: 8 919 01 73 798. реклама

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ,
 ГВЛ, кафель, штукатурка, 
шпатлёвка, покраска, обои, 

сантехника и пр. Заборы разные. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ! Тел.: 8 920 626 56 05. 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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗЕЛЬ, 
ГРУЗЧИКИ. ТЕЛ.: 8 929 027 99 04. 

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

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

ТУАЛЕТ, ВАННАЯ «под ключ».  
Плитка, замена труб, сантехника, 
панели ПВХ, электрика и мн. др. 
ДЁШЕВО! ЧИСТОТУ И КАЧЕСТВО 
ГАРАНТИРУЮ. БОЛЬШОЙ ОПЫТ. 

ТЕЛ.: 8 904 251 98 04.  реклама

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

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. 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

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.

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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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ÃÅÐÎÉ-ÇÎÎÒÅÕÍÈÊ ÈÇ ÃÎÐÎÕÎÂÅÖÊÎÃÎ ÏÎÃÎÑÒÀÃÅÐÎÉ-ÇÎÎÒÅÕÍÈÊ ÈÇ ÃÎÐÎÕÎÂÅÖÊÎÃÎ ÏÎÃÎÑÒÀ

В 1939 году в Москве торжественно открылась 
первая Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. 
Практически сразу она стала культовым объектом 
в СССР. Попасть туда в качестве участника было 
очень почётно. Среди обладателей заветных меда-
лей ВСХВ (в дальнейшем ВДНХ) 1939 и 1940 гг. стал 
животноводческий племсовхоз поселка Омский из да-
лекой Омской области. Среди лучших буренок стра-
ны коровы из Омского произвели впечатление своей 
статью и рекордными надоями. Главный зоотехник 
сибирского совхоза 36-летний Федор Михайлович 
Кохомский чувствовал себя тогда именинником. Он 
получил признание и персональные медали со стили-
зованным изображением рабочего и колхозницы. 

в городе Омске с последующим 
трудоустройством в Сибири, где 
специалистов отчаянно не хвата-
ло. 21-летний Михаил согласился. 

Это решение спасло ему жизнь, 
так как отец-протоиерей к тому 
времени уже скончался, а в Си-
бири, где никто Кохомского не 
знал, вспоминать о «поповском» 
происхождении и о том, что его 
старший брат Анатолий служил 
царским офицером, было не-
обязательно. В анкетах о себе Ф. 
М. Кохомский позже писал так: 
«Родился в 1903 г. в деревне Ар-
хангелке Гороховецкого района 
Горьковской области в семье слу-
жащего». И репрессии 30-х годов 
его миновали.

В 1930 году после окончания 
института, Михаила Кохомского 
назначили главным зоотехником 
мясомолочного совхоза № 54, 
только что образованного в Ом-
ском районе. Вскоре центральная 
усадьба совхоза стала именовать-
ся поселком Омским, а потом 
название «Омский» получило и 
само хозяйство.

 Совхоз этот был не только сель-
хозпредприятием, но и служил 
базой для внедрения новых на-
учных разработок в сфере молоч-
ного животноводства. В 1936-м 
его официально преобразовали 
в племенное хозяйство. Поэтому 
роль главного зоотехника там 
была особенно велика. Коровы-
рекордистки из Омского были 
награждены медалями на двух 
самых первых Всесоюзных сель-
скохозяйственных выставках в 
Москве – в 1939 и 1940 годах. А 
главный зоотехник Кохомский 
тогда же получил еще одну ме-
даль — «За трудовую доблесть».

В годы Великой Отечественной 
войны животноводы-сибиряки 
работали сутками напролет, жен-
щины и подростки заменяли муж-
чин, ушедших на фронт. Главный 
зоотехник Кохомский получил 
«бронь» от призыва в армию, и как 
особо ценный специалист остался 
на трудовом фронте. План поста-
вок молока и другого продоволь-

ствия выполнялся также четко, 
как выпуск снарядов и патронов. 
Наградой стала вторая медаль «За 
трудовую доблесть» — граждан-
ский вариант солдатской медали 
«За отвагу». А 1 октября побед-
ного 1945 года за выдающиеся 
трудовые достижения в суровые 
военные годы Федор Кохомский 
был награжден высшей наградой 
страны – орденом Ленина.

 1 декабря 1949 года Указом 
Президиума Верховного Сове-
та СССР «за получение высокой 
продуктивности животноводства 
в 1948 году при выполнении со-
вхозом плана сдачи государству 
продуктов животноводства и по-
леводства» Ф. М. Кохомскому 
присвоили звание Героя Социа-
листического Труда с вручением 
второго ордена Ленина и золотой 
медали «Серп и Молот». 

Тогда же Героями Соцтруда ста-
ли директор племсовхоза «Ом-
ский» И. Ф. Нечаев, старший ве-
теринарный врач А. И. Сливкин 
и бригадир А. Т. Мяникова. Так 
в одном совхозе стало сразу 4 ка-
валера Золотых Звезд! А позже 
и «Омский» наградили орденом 
Ленина. Что же касается Федора 
Михайловича Кохомского, то 12 
июля 1950 года ему было присво-
ено почетное звание «Заслужен-
ный зоотехник РСФСР».

Проработав главным зоотехни-
ком совхоза более четверти века, 
в 1956 году Федор Михайло-
вич перешел на работу в родной 
Омский сельскохозяйственный 
институт, где стал доцентом, а 
в 1962 году возглавил кафедру 
кормления сельскохозяйствен-
ных животных того же институ-
та. Руководитель-практик стал 
профессором, а в 1976-м — док-
тором сельскохозяйственных 
наук, был избран членом-кор-
респондентом ВАСХНИЛ. Под 
его руководством было создано 
племенное стадо черно-пестрой 
породы крупного рогатого скота, 
с продуктивностью более 5 тысяч 
кг молока в год от каждой дойной 
коровы. Результаты своих много-

летних исследований профессор 
Ф. М. Кохомский опубликовал в 
45 научных работах, зарекомен-
довав себя прекрасным лектором 
и методистом. Федор Михайло-
вич руководил кафедрой до по-
следних дней своей жизни. 

Скончался он 31 октября 1982 
года в Омске. В музее Омского 
государственного аграрного уни-
верситета имени П. А. Столыпи-
на почетное место занимает бюст 
нашего земляка, а в центре города 
существует проезд Кохомского.

 Николай ФРОЛОВ.

На иллюстрациях:

1. Федор Михайлович                            
Кохомский.

2. Медаль ВСХВ, которой был 
награжден Ф. М. Кохомский.

3. Всесоюзная сельскохозяй-
ственная выставка в Москве в 
1939 году.

4. Протоиерей Михаил Сте-
панович Кохомский — отец 
профессора Кохомского.

Происхождение у Федора Ко-
хомского по меркам второй по-
ловины 1930-х гг. было непод-
ходящее. Его прапрадед Яков 
Иванович Кохомский   служил 
дьячком в Христорождествен-
ской церкви села Кохма Шуй-
ского уезда Владимирской гу-
бернии. Дед Степан Федорович 
Кохомский был дьячком в селе 

Мирславль Юрьев-Польского 
уезда. Отец будущего  зоотех-
ника – Михаил Степанович Ко-
хомский – в 1887-м году, после 
окончания Владимирской ду-
ховной семинарии, получил на-
значение в Гороховецкий уезд. 
С 1900 года иерей Михаил Ко-
хомский занимал должность на-
стоятеля Архангельского погоста 
Гороховецкого уезда.

 Именно в Архангельском по-
госте (сегодня по ближайшей де-
ревне этот погост именуется как 
село Тимирязево Гороховецкого 
района) 6 августа 1903 года у свя-
щенника Михаила Кохомского 
и его супруги Ираиды Владими-
ровны родился сын, названный в 
честь прадеда Федором. 

Юность Михаила Кохомского 
пришлась на годы Первой миро-
вой войны и революционных по-
трясений. Война, как ни странно, 
помогла ему получить неплохое 
образование. В 1915 году Риж-
ский политехнический институт 
из-за приближающейся линии 
фронта был эвакуирован снача-
ла в Юрьев (Тарту в нынешней 
Эстонии), а потом в Москву. В 
1918-м Рижский политех пере-
вели в Иваново-Вознесенск, где 
был создан Иваново-Вознесен-
ский политехнический институт. 
Его студентом и стал Михаил Ко-
хомский, поступивший на сель-
скохозяйственный факультет. 

Но спокойно доучиться ему не 
удалось. В 1924 году сельско-
хозяйственный факультет Ива-
новского политеха был закрыт. 
Недоучившимся студентам пред-
ложили завершить образование 
в Сибирском сельхозинституте 
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РЕСТАВРАЦИОННАЯ 
МАСТЕРСКАЯ КУПИТ 

СТАРИННЫЕ:
деревянную горку, 

зеркало, рамы, часы, 
старые ткани, 

предметы русской о
дежды, самовары, 

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

покупаем иконы, 
в том числе, требующие 

реставрации. 
ВЫЕЗД ПО ОБЛАСТИ. 

ОПЛАТА СРАЗУ.
 Тел.: 

8  920  904 22 22. 
реклама

1313

ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКАХ: АВТО, НЕДВИЖИМОСТЬ, УСЛУГИ, РАБОТА ПЕЧАТАЮТСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ. ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО АДРЕСУ: УЛ. ЛЕНИНА, 30, КАБ.22.
ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКАХ: АВТОЗАПЧАСТИ, ЗНАКОМСТВА, ЖИВОТНЫЕ ПЕЧАЮТСЯ БЕСПЛАТНО. СМС-СООБЩЕНИЕ НА НОМЕР 960 728-98-88 С УКАЗАНИЕМ СВОЕГО НОМЕРА.

УСЛУГИ РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

РАБОТА       РЕКЛАМА

На снегоуборочный трактор 
Мтз-82 требуется машинист. 
Опыт обязателен. Зарплата по 
собеседованию. Тел.: 8 904 597 
44 44. 

На постоянную работу тре-
буется монтажник слаботочных 
систем. Тел.: 8 904 258 45 35. 

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

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

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

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

Прочистка канализаций и 
сантехнические работы: ото-
пление, водопровод, канали-
зация. Услуги мастера на час. 
Тел.: 8 920 624 68 57, 8 958 510 
77 54. 

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

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

Строительство. Крыши. 
Сайдинг. Заборы. Качественно, 
недорого! Расчёт и заказ мате-
риалов. 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.

АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

Продаются металлические 
диски, 13 дюймов, в хор. сост. 
4 шт. 300 рублей за штуку. 
Тел.: 8 915 79 80 743.

Продаю зимнюю авторези-
ну 225/55, R18. Тел.: 8 904 657 
84 14.

Куплю новые колёса или обо-
да на мотоцикл «Восход», R16. 
Тел.: 8 920 903 01 40.

Продам комплект зим. рези-
ны на стальных дисках R-15 на 
«Форд Фокус». 12000 руб. Тел.: 
8 910 093 52 54, 8 920 920 51 17.

Продам штампованные диски 
R15, 4 шт. Стояли на «Ниссан 
Альмера». Тел.: 8 904 650 07 47.

Куплю 1 баллон зимней рези-
ны R13 «Таганка» или 2 других 
недорого.  Тел.: 8 904 592 13 90, 
8 901 992 52 01.

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

Продам новые рейлинги 
на «Хундай крета». 6,5 т. руб. 
Тел.: 8 930 835 46 55.

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

Продам диски R16 на УАЗ. 
4шт. почти новые, по 1000 руб. 
Тел.: 8 919 023 81 28.

Продам мосты ГАЗ-66 с 
консервации, недорого. Тел.: 
8 919 023 81 28.

Продам КПП новую на «Вол-
гу». Тел.: 8 930 836 71 31.

АВТОМОТО РЕКЛАМА

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

Продам Ниву-шеврале, 2010 
г. в., в хор. сот., 300 тыс. руб. 
Тел.: 8 902 883 61 93. Владимир.

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

Продаётся дом со в\у р-н Не-
нашево (г. Вязники). Тел.: 8 904  
250 24 35, 8 905 140 39 98. 

Продаётся 1-комн. кв., мало-
семейка. Ефимьево, 3. 29,4 
кв.м. Тел.: 8 919 001 75 56. 

Продам 1 комн. кв. в мкр. 
Дечинский. Можно под мат. кап. 
Тел.: 8 915 798 12 45. 

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ СКЛАД 
ПО АДРЕСУ: Г. ВЯЗНИКИ, 

УЛ. ЛЕНИНА, Д.51 (БАЗА РАЙПО). 
ТЕЛ.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18. реклама

КУПИМ ДОРОГО И В ЛЮБОМ 

СОСТОЯНИИ СТАРИННЫЕ 
Иконы от 60 тыс. руб., 

книги, самовары и др. антиквариат.  

Тел. 8-930-696-70-70. реклама

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ТОРГОВОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ ПО АДРЕСУ: 
г. Вязники, ул. Советская, д.35 

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

Никологорское потребительское общество 
ПРОДАЕТ ИЛИ СДАЕТ В АРЕНДУ 

торговые помещения по адресам:

• д.Воронино 143,4�м² 
• д.Поздняково 130,7 �м² 
• д.Галкино 120,8 �м² 
• д.Маловская 190,7 �м² 

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.
Тел.: 8/49233/5-15-17, 8/49233/5-15-35. 

реклама

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

Продам 1 комн. кв. 35 кв.м., 
5/5. Тел.: 8 900 589 58 11. 

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. в р-не 
Толмачёво, все уд., окна ПВХ. 
Тел.: 8 919 02 77 2 93. 

Продам 2-х комн. кв. в мкр. 
Дечинский. Тел.: 8 963 610 88 
08. 19 

Продам 2-х комн. кв. на 5 эт.,  
Р-н Нововязники, ул. Юбилей-
ная – 3. С мебелью, недорого. 
Тел.: 8 919 026 98 05. 

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

Продам 3-х комн. кв. в р-не 
Текмаш, 4/5 эт., цена дого-
ворная. Тел.: 8 961 111 27 38, 
8 906 613 75 92. 

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

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

Продам комнату в общежитии 
на ул. Чехова 17 А. Недорого. 
Тел.: 8 920 921 44 92. 

Продается зем. участок 10 
сот. на ул. Большая Поляна 
Цена 200 000 (реальному по-
купателю торг). Тел.: 8 919 001 
52 52. 

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

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

Сдам 1 комн. кв. с удобства-
ми, частично с мебелью, в р-не 
Текмаш. Тел.: 8 930 831 63 13. 

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

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

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, мкр. «Дечинский», д.6 (133,6 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

ТЦ «УНИВЕРМАГ» 
СДАЁТ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ 
на 1-м эт.: 24 кв. м. 
на 2-м эт.: 38 кв. м, 75 кв. м. 

Тел.: 8 920 911 47 55. реклама

реклама

Читайте газету 
на сайте:
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПРИСЛАННЫЕ В ВИДЕ СМС-СООБЩЕНИЙ, МОГУТ ПЕЧАТАТЬСЯ С СОХРАНЕНИЕМ АВТОРСКОЙ СТИЛИСТИКИ, ОРФОГРАФИИ И ПУНКТУАЦИИ.
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРОСИМ ВАС ПРИ НАБОРЕ СООБЩЕНИЯ ДЛЯ ОТПРАВКИ В ГАЗЕТУ СОБЛЮДАТЬ НОРМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА!

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 – 600 000

2-КОМН. КВ. НА УЛ. ЧЕХОВА 5/5 – 1 000 000 
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. 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 , 
8-919-013-01-62.

НАШ АДРЕС:
 УЛ. ЛЕНИНА, 45 

(ТЦ «АТАК» ЗДАНИЕ БРИСТОЛЬ , 2 ЭТ.)
 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 

GARANT.AN2016@YANDEX.RU
реклама

МЕБЕЛЬ РЕКЛАМА

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

Продаю дёшево мебель б/у, 
разная. Тел.: 8 910 777 89 68, 
8 904 259 65 88. 

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

Продам стенку (дл. 3,5 м), два 
двухсп. раскладных дивана. 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.

Отдам стенку в прихожую (2,2 
м). Тел.: 8 915 798 15 45.

Продам шкафы от кухонного 
гарнитура. Тел.: 8 910 770 34 90.

Продаётся стиральная маши-
на LG, 8000 руб. Тел.: 8 902 882 
29 18. 

Продаётся двухкам. холо-
дильник «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 «Росте-
леком». 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 холодильник «По-
люс» выс. 158 см, 7000 руб.  
Тел.: 8 929 027 19 72.

Продам стиральную машину 
«LG», 6000 руб. всё работает. 
Тел.: 8 920 915 51 48.

Продам простой телевизор 
«LG», холодильник двухкам. 
«Полюс». Тел.: 8 919 027 36 34.

Продам стиральную машину 
«Самсунг» б/ у. Тел.: 8 910 770 
34 90.

ÊÓÏËÞ ÐÎÃÀ. 
×ÀÃÀ. ÊÓÏËÞ ÁÓÑÛ 
èç ÿíòàðÿ è êàðàëà, 

ôàðôîðîâûå è ÷óãóííûå 
ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ.  

ÒÅË.: 8 920 624 63 67. ðåêëàìà

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

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

Продам детскую коляску 1 т. 
руб. и взрослый велосипед. Тел.: 
8 915 767 08 47.

Продам детскую коляску-
трансформер салатово-жёлтого 
цвета. - 3 т.руб. Тел.: 8 919 027 
36 34.

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.

Познакомлюсь с женщиной 
45-54 года, для встреч. Пишите: 
8 930 834 30 49.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ РЕКЛАМА

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

Продам за 1 т. руб. муж. кож. 
полуботинки, р-р 45. Новые. 
Тел.: 8 920 909 42 01.

Продается: куртка для маль-
чика - зимн.- р. 42-44 -150 
руб., кроссовки  р. 39 -150 руб. 
голубая жен. куртка зимняя - 
цена дог. ветровка – 150 руб. 
р.44,  шуба -1500 руб., р.46. 
Тел.: 8 919 022 60 86.

Продам новую зимнюю курт-
ку, мал. р.34 (134-140) - 2,5 
т.руб. + б/у отдам в подарок. 
Женскую куртку р-р 52-54. - 3 т. 
руб. Тел.: 8 962 090 82 72.

Продам женскую шубу мутон 
50 руб. Тел.: 8 904 031 33 05.

Куплю значки, нагрудные 
знаки, коллекцию значков, от-
крытки. Тел.: 8 915 773 01 73.  

Продам охотничье ружьё 
МЦ-21-12, сейф, лыжи. Тел.: 
8 915 752 82 01. 

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. 

Продам недорого пампер-
сы для взрослых №2(М). Тел.: 
8 915 798 20 82.

Продам газовую плиту, 4 
комф. 500 р. Тел.: 8 920 928 
02 79.

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

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

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

Отдам распиленные доски 
от сломанного дома. Тел.: 
8 920 900 31 75.

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

Продам коляску инвалид-
ную, новую. Тел.: 8 920 938 20 
09.

Продам памперсы для 
взрослых р-р L, инвалидная ко-
ляска (новая), кресло-туалет, 
матрас для лежачих больных. 
Тел.: 8 902 882 10 16.

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

Продам сено в кипах 150 
руб./шт. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продам взрослые памперсы 
№3 и пелёнки. Тел.: 8 920 913 
99 87.

Продам ковёр 2х3 м - 1000 
руб. Велотренажёр - 2000 руб. 
Тел.: 8 920 900 06 71.

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

Продаются радиаторы алю-
миниевые б/у 5 лет, недорого. 
24 сек. (6х8х10). Тел.: 8 910 779 
26 93.

Продам входную дверь, ла-
минат и строительный матери-
ал. Тел.: 8 904 255 23 16.

СРОЧНО продаю письмен-
ный стол, душевую кабину. 
Тел.: 8 980 307 45 88.

Продаю кресло-коляску 
с ручным приводом (США). 
Тел.:8 980 046 44 61.

Продам Газовый котёл Луч 
КСГ-08-02, Таганрог – 5900 
р. Армированный водонагре-
ватель Garanterm Es80v Origin 
slim - 5500р. Состояние почти 
новое. Торг. Тел.: 8 920 928 
02 79.

Продам беж. тюль 8 м. 4 
т.руб. Тел.: 8 962 090 82 72.

Продам стеклянные банки 
б/у.  50 шт. Тел.: 8 960 731 56 04.

Продам б/у два ковра 
по 1000 руб. каждый. Тел.: 
8 920 622 77 07.

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 вьет-
намские 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.

В добрые руки! Красивый 
плюшевый дымчатый кот, сей-
час живёт в подвале. 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.

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

Отдадим щенков в добрые 
руки, 1 мес. Тел.: 8 920 930 
30 96.

Продаю свиноматку, крольчи-
ху. Тел.: 8 910 176 17 83.

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

ИЩУ РАБОТУ ПО УХОДУ 
ЗА ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМИ. 

В стационаре и на дому. 
Большой опыт работы, 

рекомендации. Все назначения. 
Тел.: 8 930 746 17 42. 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

Вязниковское райпо ПРОДАЕТ или СДАЕТ 

в аренду торговые помещения по адресам:

• 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
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по городу и району - 
Газель 5.2 х 2.1 х 2.1 м 
до 2 тонн, ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 8 915 799 77 25. реклама

1515

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

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
ОТДЕЛКА, ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ, 

КАНАЛИЗАЦИЯ, ЭЛЕКТРИКА. НЕДОРОГО. 
ТЕЛ.: 8 920 917 73 78. реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗЕЛЬ, 
ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ, 

вывоз хлама. Тел.: 8 920 625 32 88.    
реклама

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

 ТЕЛ.: 8 919 010 20 62.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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