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В Вязниках может появиться ещё одна смотро-
вая площадка. Это стало возможным благодаря 
победе нашего города в областном конкурсе на 
лучшие практики создания комфортной среды. 

Под занавес минув-
шего года департамент 
жилищно-коммунального 
хозяйства Владимирской об-
ласти подвёл итоги конкурса 
среди городских округов и 
поселений региона, в кото-
рых реализованы проекты, 
содержащие не менее трёх ви-
дов благоустройства: устрой-
ство покрытий, установка 
малых архитектурных форм, 
детских площадок, освеще-
ние, ограждение, озеленение. 
В этом году на конкурс по-
ступило в общей сложности 
34 заявки от 25 муниципали-
тетов региона. Традиционно 
состязание проводилось по 
четырём группам муници-
пальных образований в за-
висимости от численности 

населения. В каждой из них 
конкурсная комиссия выбра-
ла победителей.

Среди городских поселе-
ний, в которых проживает 
свыше 18 тысяч человек, 
второе место занял город 
Вязники. В качестве при-
за муниципалитету выде-
лено 2,5 миллиона рублей. 
Также одной из лучших в 
плане благоустройства ста-
ла Мстёра. Посёлок занял 
третье место среди муни-
ципальных образований с 
численностью населения до 
10 тысяч человек. Приз —                      
1,5 миллиона рублей.

Как пояснил нашему кор-
респонденту заместитель 
главы районной админи-
страции по городскому хо-

зяйству Николай Прихода, 
на полученные призовые 
средства, по предложению 
специальной комиссии, из-
учается возможность соз-
дания прогулочной зоны и 
смотровой площадки на ули-
це Крутая Гора. 

Реализация данного проек-
та позволит одним выстрелом 
убить сразу несколько зайцев. 
Жители уже давно жалуются, 
что пешеходное передвиже-
ние по Крутой Горе выглядит 
как приключенческий квест. 
Местная лестница пришла в 
негодность и является небез-
опасной, особенно в зимний 
период. 

Предложенный проект 
предполагает не только 
строительство площадки, с 
которой будет открываться 
красивейший вид на исто-
рический центр города, но 
и ремонт пешеходных до-
рожек.  Предполагается, что 
новый объект станет ещё 
одним центром притяжения 
туристов и жителей города.

Что же касается Мстёры, то 
выигранные местной адми-
нистрацией полтора миллио-
на рублей решено пустить на 
строительство детской пло-
щадки на станции Мстёра. 
Для игрового объекта уже 
найден подходящий земель-
ный участок. Сейчас местные 
власти ищут подрядчика на 
выполнение работ.

- Выигранные деньги – это 
большая удача для нашего 
муниципалитета, - говорит 
глава поселковой админи-
страции Сергей Мальцев. – 
Теперь мы можем подарить 
жителям комфортную и без-
опасную детскую площадку. 
Будем и дальше стараться 
проводить работы по благо-
устройству на максимально 
высоком уровне.

Алексей ЗАХАРОВ.



№1 (521)

Новогодний Новогодний 

РЁВ МОТОРОВРЁВ МОТОРОВ

ФОТОРЕПОРТАЖ

В ВЯЗНИКАХ ОТКРЫЛАСЬ «НАСТОЯЩАЯ ПЕКАРНЯ»

22

Нынешние новогодние праздники стали одними из самых необычных. Виной 
тому –   коронавирус, из-за которого под запрет попали все массовые мероприя-
тия, включая  праздники и концерты. Исключение сделали только спортивным 
мероприятиям, проходившим на свежем воздухе. Их разрешили и даже допусти-
ли зрителей, правда, с соблюдением необходимых мер безопасности.

В полной мере этим пре-
имуществом решили вос-
пользоваться любители мото-
спорта. Всё лето они готовили 
трассу для традиционной зим-
ней тренировки по мотокрос-
су. Отмена соревнований ста-
ла бы неприятным сюрпризом. 
К счастью, всё обошлось. Бо-
лее того, нынешние старты, 
уже четвёртые по счёту, стали 
самыми массовыми и пред-
ставительными. Участие в 
них приняли 118 гонщиков из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
а также Владимирской, 
Нижегородской, Ивановской, 
Ярославской, Вологодской, 
Московской областей.

Заезды даже пришлось раз-
бить на два дня. В первый день 

– 4 января – трассу опробовали 
самые юные участники. За ру-
лём своих двух- и четырёхко-
лёсных коней они уверенно на-
резали круги по заснеженной 
трассе. Порой казалось, что за 
руль мотоцикла эти маленькие 
гонщики сели  раньше, чем на-
учились ходить. 

На тренировку приезжали 
целыми семьями. Родители с 
эмоциями, достойными ком-
ментаторов спортивных ка-
налов, поддерживали своих 
детей на трассе. Некоторые 
папы буквально пробегали 
всю трассу, чтобы помочь 
ребёнку разобраться с заглох-
шим мотором или поднять тя-
жёлую технику. 

Сразу было видно, что ор-

ганизаторы серьёзно подош-
ли к проведению зимней тре-
нировки. Для представителей 
команд и зрителей были под-
готовлены парковочные ме-
ста. Работали палатки по про-
даже горячего чая, шашлыков 
и сувениров. Участников на-
кормили горячим обедом. Как 
отметил на церемонии откры-
тия заместитель главы район-
ной администрации по соци-
альным вопросам Александр 
Лазарев, у вязниковской тре-
нировки есть всё, что нужно 
для проведения полноценных 
соревнований. Не исключено, 
что в ближайшем будущем 
зимние заезды смогут войти 
в официальный спортивный 
календарь и получить статус 

полноправного чемпионата.
Во вторник, 5 января, на 

вязниковскую трассу вышли 
уже более опытные гонщики. 
У многих из них за спиной 
большой стаж выступлений 
на престижных соревнова-
ниях. Но при этом, заезд в 
Вязниках они называют од-
ним из самых своих люби-
мых. 

Пожалуй, наиболее зре-
лищным стал заезд мотоци-
клов с колясками. Казалось 
бы, неповоротливые кон-
струкции сложно удержать на 
виражах, но спортсмены де-
монстрировали невероятный 
класс вождения. Участники 
экипажа, находящиеся во 
время гонки в люльке, делали 
всё возможное, чтобы помочь 
рулевому проходить крутые 
повороты. Временами каза-
лось, что экстремал готов вы-
прыгнуть из коляски прямо 
на ходу. 

Участие в состязаниях при-
няли и ветераны мотоспорта. 
Так, на старт вышел раритет-
ный «БМВ» образца Великой 
Отечественной войны. За ру-
лём трофейного мотоцикла 
Евгений Молотильников из 
Нижнего Новгорода. 

- В будущем планиру-
ем приехать в Вязники не-
сколькими экипажами на 
ретро-мотоциклах, - отметил 
Евгений Николаевич. – По-
лучится полноценный заезд. 
Пока же мы только сделали 
демонстрационный прокат. 
Трасса в вашем городе очень 
интересная. Есть скоростные 
участки, трамплины, пово-
роты, что позволяет проде-
монстрировать весь уровень 
подготовки.

Вязниковская команда со-
стояла из 10 человек. В итоге, 
в классе мотоциклов с коля-
ской первое место занял эки-

паж в составе Вадима Козлова 
и Алексея Скосырева. «Золо-
то» получил Вадим Савинов, 
выступающий в классе «Ки-
тай». Серебряные медали в 
копилку нашей команды при-
несли Сергей Шальнов (класс 
«Китай») и Матвей Лукоянов 
(класс 125 куб. см.). Осталь-
ные спортсмены также про-
демонстрировали достойные 
результаты. Поздравляем!

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

СЕКРЕТЫ УСПЕХА

Запах свежеиспечённого хлеба – 
что может быть притягательнее? 
Ощутить его с недавнего времени 
в Вязниках может каждый, зайдя 
в «Настоящую пекарню», открыв-
шуюся в центре города, на улице           
Советская в остановочном павильо-
не (бывший магазин сотовой связи). 
Наш корреспондент одним из первых 
посетил её и с уверенностью кон-
статирует, что слово «настоящая» 
в названии абсолютно оправдано. 
Руководит пекарней семейная пара 
Михиных – Анастасия и Алексей. 
Молодые люди согласились отве-
тить на наши вопросы.

- Добрый день, аромат у вас в пе-
карне царит потрясающий. Вы всё                                
сами печёте?

- На рынке нашего района встречаются 
три вида пекарен. Первые, их ещё называ-
ют «точка  выдачи», просто реализуют ис-
печённую на стороне продукцию. Это как 
хлебный отдел в супермаркете. Вторые – 
точки с доготовкой продукции из заморо-
женных полуфабрикатов. Третий вариант 
– самый дорогой и сложный – это пекарни 
полного цикла. «Настоящая пекарня» как 
раз такой формат. Мы делаем всё сами: от 
теста до начинок.

- Как родилась идея открыть такой 
бизнес? У вас уже был опыт в пекар-
ском деле?

- Это долгая история. Мы оба работали 
в далёких от пекарского дела областях. И 
когда  решили вернуться в родные Вязники, 
то встал вопрос: чем заниматься? Хотелось 
попробовать своё дело, но не на год-два, а 
с зазором на будущее. Чтобы потом наши 
дети с гордостью рассказывали своим, что 
эту пекарню открыли мама с папой, и они 
теперь продолжают их дело.

Проанализировав рынок, пришли к вы-
воду – горожанам не хватает хорошего 
хлеба и вкусной выпечки. Решили риск-
нуть и открыли свою пекарню. 

- «Настоящая пекарня» - очень зна-
комое название.

- Это успешная франшиза ижевской ком-
пании. Под данным брендом действуют бо-
лее 300 пекарен в России и странах ближне-
го зарубежья. «Настоящая пекарня» — это 
пекарня формата "у дома", где всегда свежий 
хлеб, вкусная выпечка, горячие пироги. Всё 
из натуральных продуктов, по доступным 
ценам. Каждый рецепт оригинален. 

- Где берёте ингредиенты?
- Закупаем у различных поставщиков, в 

том числе местных. Стараемся не исполь-
зовать полуфабрикаты, а покупаем на-
туральное мясо и овощи, которые потом 
измельчаем и готовим для начинок. Про-
дукция у нас всегда свежая, максимальный 
её срок – 24 часа. Существует правило, за 
час до закрытия мы продаём всю оставшу-
юся выпечку со скидкой 30%.

- Какой ассортимент вы                                                    
предлагаете?

- При открытии нам выдали свыше ста 
рецептурных карт для выпечки. Условно 
продукцию можно разделить на три кате-
гории: хлеб, а также большие и маленькие 
пироги. Мы не стали выкладывать на при-
лавок сразу все позиции. Будем постепен-
но расширять ассортимент. Заметили, что 
многие наши покупатели уже нашли себе 
любимую выпечку, берут её регулярно, 
но не забывают пробовать и новинки. Во-
обще, на спрос не жалуемся. Подумываем 
даже о дополнительном наборе персонала. 

- Так вам требуются сотрудники?
- Да, мы с радостью примем к себе в штат 

кухонных работников, продавцов и пека-
рей. Опыт работы приветствуется, но гото-
вы и сами обучать на рабочем месте. У нас 
очень интересная работа и продуманная 
система мотивации. Те, кто готов честно 
и добросовестно трудиться, сможет полу-
чить приличную заработную плату. По по-
воду вакансий можно позвонить по теле-
фону: +7 961 634 16 18.

- Какие планы на будущее?
- Мы хотим развиваться, думаем об откры-

тии второй точки, к примеру, в микрорайоне 
Север. Также рассматриваем крупные насе-
лённые пункты Вязниковского района. 

Что ж, желаем Анастасии и Алексею 
успехов. А сами, кажется, успели стать по-
стоянными клиентами их «Настоящей пе-
карни». Без аромата свежей выпечки наша 
редакция уже не представляет полноцен-
ного обеда. Так что, место встречи изме-
нить нельзя: г. Вязники, улица Советская, 
здание остановочного павильона (бывший 
магазин «Связной»). 

Яна ХВАТОВА.
На правах рекламы.
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Вице-спикер областного парламента и наш земляк Роман 
Кавинов примерил на себя роль Деда Мороза, исполнив но-
вогодние желания 8-летней Оли и 11-летнего Ромы.

Ребята получили желанные по-
дарки. Маленькая Оля очень хо-
тела, чтобы Дед Мороз подарил 
ей интерактивную говорящую 
куклу, а 11-летний Рома мечтал 
о планшете для уроков и игр. В 
новогодние дни чудесам поло-
жено случаться, и заветные же-
лания ребят исполнились. Роль 
помощника Деда Мороза взял на 

себя депутат от Вязниковского 
района, заместитель предсе-
дателя Законодательного Со-
брания Владимирской области, 
член политсовета регионально-
го отделения «Единой России» 
Роман Кавинов. 

- Хотел посетить ребят лично. 
Но, к сожалению, в канун празд-
ников мои домашние приболели. 

Пришлось на некоторое время 
«самоизолироваться», подарки 
передала сотрудница вязников-
ской партийной приёмной Ека-
терина Курлышева, - рассказал 
Роман Валерьевич. - С детьми 
общались по видеосвязи. И все 
равно это здорово! Я даже не 
знаю, кто из нас был больше 
счастлив: ребята или я – тому, 
что мне удалось исполнить чью-
то мечту. Чудеса обязательно 
должны быть в жизни малышей. 
Каждый из нас может стать не-
множко волшебником.

Акция «Ёлка желаний», участ-
никами которой стили юные 
вязниковцы, проходит уже в тре-
тий раз. За два предыдущих года 

благодаря этому федеральному 
проекту сбылись мечты 8 ты-
сяч ребятишек из самых разных 
уголков России. Прежде всего, 
это тяжелобольные дети, воспи-
танники детских домов, ребята 
из малообеспеченных семей. Од-
ним из первых волонтеров «Ёлки 
желаний» был Владимир Путин. 

Кстати, еще не поздно присо-
единиться к благому делу. Если 
вы тоже хотите подарить ра-
дость детям с непростой судь-
бой или пожилым людям, ока-
завшимся в сложной жизненной 
ситуации, регистрируйтесь на 
сайте https://елкажеланий.рф и 
выбирайте историю для себя.

Каролина БАРКОВА.

КОММУНАЛКА

Во Владимирскую область пришли заправские 
крещенские морозы. Столбики термометров 
резко опустились ниже -20 градусов по Цельсию. 
Понижение температуры стало проверкой на 
прочность для коммунальных организаций на-
шего района. Особенно непросто приходится 
тепловикам. 

С 1 сентября гарантирующим поставщиком тепловой 
энергии и горячей воды на территории нашего района ста-
ло муниципальное унитарное предприятие «Фонд». До 
этого коммунальную услугу предоставляло ООО «Вязники 
Энергия», которое в настоящее время проходит процедуру 
банкротства. 

- До сентября 2020 года подготовку к отопительному се-
зону вели именно специалисты «Вязники Энергия», - рас-
сказал директор МУП «Фонд» Юрий Соловьёв. – Оценивать 
качество выполнения их обязанностей я не берусь. Могу 
сказать только, что не всё из запланированного они успели 
сделать. Пришлось срочно завершать начатую ими работу. 

В общей сложности на подготовку к зимнему периоду 
2020-2021 годов тепловики потратили порядка 7 миллионов 
рублей. Львиная доля средств пошла на ремонт котельных 
и замену устаревшего оборудования. На улицах Комсо-
мольская и Молодёжная, а также в посёлках Центральный 
и Октябрьский заменили пакет секций котла «Факел». На 
улице Металлистов практически полностью поменяли один 
из котлов стоимостью более полутора миллионов рублей. В 
ряде объектов поменяли теплообменники. 

- Начиная с понедельника, к нам стали поступать жало-
бы на отопление, - признаются в МУП «Фонд». – Мы опе-
ративно реагируем. Так, во вторник, 12 января, поступил 
сигнал с улицы Молодёжная. В одной из угловых квартир 
вместо положенных 20 градусов жители намерили 19. По 
обращению приняли соответствующие меры. Повторных 
звонков пока не было. 

Внимание уделялось и теплоизоляции труб. На матери-
ал для пошива такой «одёжки» было потрачено 250 тысяч 
рублей. Однако жители города в социальных сетях начали 
делиться снимками голых теплотрасс. По словам Юрия 
Соловьёва, коммунальщики попросту не успевают зама-
тывать трубы. Утеплитель постоянно срывают. Недавно 
таким образом «обнажили» тепломагистраль на улице Гер-
цена. Коммунальщики приняли решение убрать трубы в 
короб, что дороже, но зато надёжнее.

- Я видел фотографии труб и котельных в соцсетях, - при-
знаётся Юрий Анатольевич. – Некоторые снимки сделаны 
ещё летом. Сейчас ситуация поменялась к лучшему. Про-
блемы есть, не скрою. Но мы работаем над их устранением. 

Возникает вопрос: не проще ли убрать теплотрассы под 
землю? Тепловики видят у этой «медали» две стороны. 
С одной – подземные коммуникации, действительно, не 
требуют дополнительной изоляции. С другой стороны, в 
случае аварии требуется выкапывать такие трубы, нару-
шать асфальтовое покрытие дорог, дворовых территорий, 
тротуаров. 

- Вот произошла авария на улице Чехова. Трубы нахо-
дятся в земле около дороги, где недавно проложили но-
венький асфальт. Нарушать его было жалко. Хорошо, наш 
экскаваторщик проделал ювелирную работу и не испортил 
покрытия, - рассказывает директор «Фонда». – Но мы ре-
шили больше не рисковать и вывели участок трубы на по-
верхность.

Что же до морозов, то коммунальщики заверили: к хо-
лодам они готовы. Технические специалисты провели со-
ответствующие работы в котельных, ремонтные бригады 
несут круглосуточное дежурство. Как говорят в армии: 
«хочешь мира, готовься к войне».

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

НА ЗАМЕТКУ

Новый год принёс перемены в питании 
вязниковских школьников. Начиная с третьей 
четверти, стоимость завтраков и обедов в об-
щеобразовательных учреждениях повысилась 
и составляет теперь 58 рублей за один приём 
пищи. С чем связано такое решение и стали 
ли лучше кормить учеников? В этих вопросах 
разбирался корреспондент «Районки».

В минувшем году тема 
школьного питания зву-
чала регулярно на стра-
ницах газет и просторах 
интернета. И вот новый 
повод: школьное меню 
решили привести к обще-
му знаменателю. Парал-
лельно подросла и цена 
за питание.  
- Вопрос этот назрел уже 

давно, - говорит началь-
ник районного управле-
ния образования Галина 
Рогова. – Не открою Аме-
рики, если скажу, что при 
нынешнем уровне цен 
накормить полноценным 
завтраком за 28 рублей, 
а обедом – за 31 рубль, 
ребёнка невозможно. 
Данные нормативы ро-
дительской платы были 
установлены несколько 
лет назад и, несмотря на 
инфляцию, до настоящего 
времени ни разу не пере-
сматривались.

Предварительно руко-
водство школ провело 
консультации с родите-
лями. Большинство мам 

и пап высказались «ЗА» 
увеличение платы. Деньги 
полностью идут «в тарел-
ку» детям. При расчёте не 
учитываются затраты на 
обеспечение работы кухни 
и зарплату сотрудников. 
Получается, что родители 
отдают деньги исключи-
тельно на улучшение ка-
чества еды своих детей. 

Льготные категории уче-
ников будут получать бес-
платные завтраки и обе-
ды также по увеличенной 
стоимости. Расходы берут 
на себя муниципальный, 
областной и федеральный 
бюджеты.

Как поясняют в управле-
нии образования, школь-
ное меню составляется с 
соблюдением  необходи-
мых норм по калорийно-
сти, содержанию белков, 
жиров, углеводов, макро и 
микроэлементов. 

Увеличение родитель-
ской платы позволило 
разнообразить рацион 
школьников. К примеру, 
в завтраки добавились 

фрукты, соки или йогур-
ты, появилась выпечка. Во 
время обедов детям ста-
ли давать больше мясных 
блюд, ежедневно на сто-
лах появляются различ-
ные салаты.  Стоимость 
еды в разные дни недели 
может варьироваться. Так, 
в среду обед обошёлся в 
52 рубля 92 копейки, зато 
в пятницу ребят накормят 
на 71 рубль 7 копеек. В 
среднем же получается            
58 рублей.

- Мы умышленно пош-
ли на то, чтобы завтраки 
и обеды стоили одинако-
во, а также договорились 
с руководителями школ о 
едином меню на неделю, 
- говорит Галина Алексан-
дровна. – Это позволяет 
лучше контролировать ра-
боту поваров и поставщи-
ков. В теории, руководите-
ли общеобразовательных 
учреждений могут менять 
питание, но только целыми 
днями: пятничное меню, 
например, дать в среду или 
наоборот. Комбинировать 
отдельные блюда из раз-
ных дней нельзя.

Еда готовится исключи-
тельно на школьных кух-
нях.  Поставщики привоз-
ят только продукты. К их 
качеству – повышенное 
внимание. Овощи и фрук-
ты тщательно перебирают, 

контролируют свежесть и 
внешний вид. В частности, 
решено отказаться от груш 
и бананов. Дети часто не 
успевают съесть их в шко-
ле, а за время нахождения 
в портфеле фрукты могут 
испортиться. 

Другой вопрос – о блю-
дах, входящих в школьное 
меню. По словам родите-
лей, есть несколько «стоп-
продуктов», которые не 
ест большинство детей. 
Например, не популярны 
молочный суп и  рыба. 

- Блюда будут варьиро-
ваться, чтобы можно было 
отследить предпочтения 
детей. Меню размеще-
ны на школьных сайтах, 
- отмечают специалисты 
управления образования. 
– Также родители всегда 
могут озвучить свои пред-
ложения в рамках контро-
ля качества питания. Пра-
вила его организации и 
проведения можно узнать 
у директоров школ. 

Пока же мамы и папы 
школьников, с которым 
пообщался корреспондент 
«Районки», отмечают по-
ложительные сдвиги в 
школьной кухне. Они гово-
рят о том, что дети начали 
хвалить завтраки и обеды. 
А это дорогого стоит!

Яна ХВАТОВА.

ЗНАЙ НАШИХ!

Шестнадцатилетний уроже-
нец Вязниковского района Ки-
рилл Моисеев будет играть 
в профессиональном клубе 
«Ростов», который высту-
пает в Российской премьер-
лиге. Об этом сообщила 
пресс-служба «Торпедо-Вла-
димир», чьи цвета до недавнего 
времени защищал наш земляк. 

Кирилл Моисеев – воспитанник 
вязниковского тренера, председателя 
районной федерации футбола и депутата 
горсовета Антона Журавлёва. На своей 
малой родине молодой человек демон-
стрировал отличные результаты на поле. 
Он не только выступал за местные коман-
ды «Текстильщик» и «Луч-Атлет», но и 
активно участвовал в межрегиональных 
и даже международных соревнованиях 
в составе сборной Владимирской школы 
олимпийского резерва. 

Как рассказал Антон Олегович, талант 
Кирилла он разглядел во время товарище-

ского матча в посёлке Октябрьский. 
Тогда наставник пообщался с 

родителями юного футболи-
ста, и с 2011 года молодой 
человек начал активные тре-
нировки. В прошлом году на 
кубке Вязниковского района 

ему даже присвоили титул 
лучшего нападающего сезона.

- Мой воспитанник Моисеев 
Кирилл в 16 лет подписал свой первый 
профессиональный контракт и начал вы-
ступать за ФК «Торпедо-Владимир» во 
втором дивизионе, - написал на своей стра-
нице в соцсети «ВКонтакте» Антон Журав-
лёв. - Но мы даже и не предполагали, что в 
январе 2021 года, через 6 месяцев, Кирилл 
подпишет уже свой 2 контракт с коман-
дой премьер-лиги ФК «Ростов» из города 
Ростов-на-Дону. От себя лично, от фут-
больного сообщества Вязниковского рай-
она, футбольных команд «Текстильщик» 
Вязники и «Луч-Атлет» Вязниковского 
района, поздравляем Кирилла с новым ша-
гом вперёд во взрослом футболе. Желаем 
ему не останавливаться на достигнутом и 

добиваться больших результатов! Ну, а мы 
будем за него болеть. 

Наш земляк дебютировал в составе фут-
больного клуба «Торпедо-Владимир» в 
начале сентября прошлого года. Он играл 
в амплуа атакующего полузащитника. За 
чёрно-белых Кирилл провёл 13 матчей. 
Дважды отметился голами. Свой пер-
вый мяч в ворота соперников – команды 
«Олимп-Долгопрудный» он забил 13 ок-
тября. Для этого ему потребовалось мень-
ше минуты после выхода на поле. 

Как стало известно «Районке», Кирилл 
закончил школу в Вязниковском районе и 
поступил в один из владимирских коллед-
жей. Теперь его ждёт перевод в образова-
тельное учреждение Ростова-на-Дону, где 
он сможет получать профессиональное об-
разование, совмещая учёбу с  тренировка-
ми и выступлениями за футбольный клуб. 

Желаем Кириллу больших спортивных 
успехов. Надеемся, что ещё не раз увидим 
земляка в играх регулярного российского 
чемпионата, а, может быть, и мирового 
первенства!

Герман ДОЛМАТОВ.
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КОРОНАВИРУСНЫЕ ХРОНИКИ

Тема №1 ушедшего года – мировая пандемия коронавируса, с ежеднев-
ными ковидными  сводками. В России неведомая ранее зараза появилась в 
начале весны, а до Владимирской области добралась к концу марта. 

30 марта первые два слу-
чая были зафиксированы 
в Коврове и Владимире. 
Вязники стали одной из тер-
риторий области, где первое 
подтвержденное заражение 
коронавирусом появилось 
позже, чем в большинстве 
районов. 

15 апреля 2020 года впер-
вые коронавирус зафиксиро-
вали в Гороховецком районе.  
Тем не менее, ещё несколько 
месяцев наши соседи оста-
вались самой безопасной 
территорией в области, с 
наименьшим числом забо-
левших. 

16 апреля первого ковид-
ного пациента зарегистри-
ровали и в Вязниках. На тот 

момент в целом по региону 
уже насчитывалось 159 забо-
левших, из них пятеро скон-
чались. 

1 мая мы встретили с дву-
мя ковид-положительными 
земляками. Восток области 
продолжал оставаться са-
мым “благополучным”. Так, 
из 700 пациентов региона, в 
Селивановском районе на тот 
момент не было ни одного за-
разившегося. 

 В мае ковид-статистика 
неприятно росла, поставив 
18 мая антирекорд – 99 под-
твержденных случаев во 
Владимирской области. А 
потом пошел спад.  

1 июня: 66 зараженных 
вязниковцев и почти три ты-

сячи случаев во всей области.  
В  стране начали постепенно 
снимать ограничения. 

1 июля:  вязниковцы идут 
голосовать. В этот день, 
как ни странно, во Влади-
мирской области выявлено 
рекордно низкое число за-
болевших коронавирусом за 
последнее время - 46 случа-
ев. В Вязниках 199 пациен-
тов с коронавирусом за все 
время наблюдений.  

1 августа: 288 заражен-
ных вязниковцев. В то же 
время число выздоровевших 
намного превышает число 
больных, а поэтому в регио-
не освобождаются профиль-
ные инфекционные койки. 
Открываются границы, и 

наши сограждане покупают 
путевки в Турцию и Абха-
зию. В Краснодарском крае 
небывалый наплыв отдыха-
ющих.

 1 сентября. В России чис-
ло заболевших перевалило за 
миллион человек. В 33-ре-
гионе ежедневно по 25-30 
новых случаев. В Вязниках 
- 324 жителя, подхвативших 
“уханьскую” заразу. Все 
устали от ковидной угрозы, 
но уже ползут  слухи про вто-
рую волну.

1 октября. Соседние 
Гороховец и Красная Гор-
батка уже не самые безопас-
ные районы. Меньше всего 

случаев зафиксировано в 
Камешкове и Радужном. 
Суточный прирост положи-
тельных тестов вновь пополз 
вверх. В Вязниках почти 400 
человек с ковидом с начала 
пандемии.  

1 ноября. В регионе уве-
личивают число ковидных 
коек, но их не хватает. 463 
случая в Вязниках за все вре-
мя наблюдений. Суточный 
прирост заболевших преодо-
лел отметку в 100 человек. 
12 ноября развернут инфек-
ционный госпиталь в Ярцеве 
на 26 коек.  

1 декабря. В регионе 138 
новых заболевших, и как по-

казала история, это далеко 
не предел. В Вязниках - 670 
заболевших, что больше, 
чем в половине районов об-
ласти. Меньше всего ковид-
ных больных зафиксировано 
в Судогде. Ближе к Новому 
году ежедневные цифры, на-
конец, перестали бить рекор-
ды. В новогодние праздники  
Вязники перешагнули рубеж 
в 900 заболевших. 

10 января 2021 года 
Вязниковский район пере-
шагнул отметку в 1000 за-
болевших коронавирусом за 
всю историю наблюдений. К 
счастью, неприятная стати-
стика вновь пошла на спад. 

 Сегодня наметилась по-
зитивная тенденция сниже-
ния уровня заболеваемости. 
Медики уже знают врага в 
лицо и научились бороться 
с опасным недугом. Среди 
вязниковцев появились пер-
вые вакцинированные от 
коронавируса. И специали-
сты с осторожностью заго-
ворили о полной победе над 
ковидом в 2021 году. 

Лев ЛИСИЦЫН.

УТРАТА

В последний день уходящего года, 31 декабря 
пришла печальная новость. На 79-ом году жизни 
не стало Почётного гражданина города Вязники 
Владимира Васильевича Кириллова.

Владимир Васильевич родом из деревни Руделево. 
На свет он появился в День защитника Отечества – 
23 февраля тяжёлого для нашей страны, военного 
1942 года. Уже само это обстоятельство, кажется, 
способствовало тому, что мальчик вырастет настоя-
щим патриотом родной Вязниковской земли. 

После школы В.В. Кириллов поступил во Влади-
мирский ветеринарный техникум. Затем окончил 
Московскую ветеринарную академию имени К.И. 
Скрябина. Профессиональную деятельность начал 
в должности ветврача. 10 лет трудился в совхозе 
«Спартак». С 1979 года был начальником управле-
ния сельского хозяйства, четыре года проработал 
председателем райисполкома. 

Возглавляя один из ведущих СПК нашего района 
– «Родина», Владимир Васильевич шесть раз  из-
бирался депутатом городского Совета народных де-
путатов. С 2007 по 2011 годы был председателем 
горсовета. 

Владимир Кириллов – Заслуженный работник 
сельского хозяйства Российской Федерации. Он 
делал всё возможное, чтобы жизнь на селе стала 
более комфортной, постоянно развивал вверенное 
ему хозяйство, был надёжным помощником местной 
власти и жителей Вязниковского района. 

Глава администрации Вязниковского района 
Игорь Зинин, заместитель председателя Законода-
тельного Собрания Владимирской области Роман 
Кавинов, депутатский корпус города и района вы-
ражают глубокое соболезнование родным и близ-
ким Владимира Васильевича. 

- С этим человеком связана целая эпоха в жиз-
ни Вязниковского района, - отметил Игорь Зинин. 
– Владимир Кириллов навсегда останется в наших 
сердцах. Светлая ему память.

Соб. инф.

В РАЙОНЕ

В вязниковских учреждениях 
исполнения наказания прошли 
благотворительные концерты 
Культурного центра имени поэ-
та Алексея Фатьянова «Два то-
варища». В них приняли участие 
внучка поэта Анна Китина-Фа-
тьянова и внук композитора Бо-
риса Мокроусова Максим. 

Осуждённым представили большую 
палитру музыкальных сочинений 
нескольких эпох. Прозвучали по-
пулярные сочинения поэта Алексея 

Фатьянова и композитора Бориса 
Мокроусова, рассказы об их совмест-
ном творчестве, благодаря которому 
появились всеми любимые  песни. 

Слушателей не оставили равнодуш-
ными песни «Потому, потому, что мы 
пилоты», «Соловьиная ночь», «Костры 
горят далекие», «Где ты?». Своими 
симпатиями и громкими аплодисмен-
тами приветствовали зрители в зале 
певицу Ольгу Голицыну, великолепно 
исполнившую «Когда проходит моло-
дость», «На солнечной поляночке» и 
романс «Одинокая гармонь».

Максим Мокроусов, будучи веду-
щим программы, увлека-
тельно и познавательно рас-
сказал историю создания 
песен «Одинокая гармонь», 
«Костры горят далекие».

- В КП-9 д.Чудиново в 
концерте также приняли 
участие и осужденные ко-
лонии-поселения, которые 
исполнили известные ком-
позиции совместно с пригла-
шенными артистами. После 
представления в библиоте-

ку учреждения была передана книга с 
произведениями А.И. Фатьянова и ау-
диодиски, - сообщили в пресс-службе 
УФСИН России по Владимирской 
области. - Осужденные ИК-4 города 
Вязники презентовали песню «Три 
года ты мне снилась» в своей совре-
менной обработке и продекламирова-
ли  стихи поэта.

Под занавес концертной програм-
мы Анна Китина-Фатьянова подари-
ла одну из своих книг с автографом 
местному исполнителю песни и еще 
одну книгу в фонд библиотеки коло-
нии. Также были подарены компакт-
диски с тематическими авторскими 
произведениями.

В ответ прозвучали слова искренней 
благодарности и добрые пожелания, 
а также высказана надежда на новые 
творческие встречи. Артистической 
группе Культурного центра имени 
поэта Алексея Фатьянова была по-
дарена картина, выполненная осуж-
денными – членами местного кружка 
изобразительного искусства.

Герман ДОЛМАТОВ.

ВАЖНО ЗНАТЬ

В адрес редакции не-
сколько раз поступали 
обращения читателей 
о неизвестных лицах, 
представляющихся со-
трудниками «горгаза» 
или других фирм с созвуч-
ными наименованиями. 
Под угрозой штрафных 
санкций они навязыва-
ли вязниковцам услуги 
по установке приборов 
учета газа, «сигнали-
заторов» загазованно-
сти, а также по техни-
ческому обслуживанию, 
ремонту и замене газо-
вого оборудования. 

Как выяснилось, далеко не 
все увещевания таких «добро-
хотов» являются правдивыми. 
Как «Районке» пояснили в ком-
пании «Газпром газораспреде-
ление Владимир», оснащение 
газифицированных квартир и 
домовладений системами кон-
троля загазованности не явля-
ется для граждан обязатель-
ным и осуществляется только 
по их желанию, за исключени-
ем случаев переустройства се-
тей или нового строительства. 
Штрафы за отсутствие данных 
приборов законодательством 
не предусмотрены.

Также газовики информи-
руют, что установка приборов 
учета потребления газа для 
абонентов, использующих 

только газовую плиту для при-
готовления пищи, по закону не 
обязательна. Приборы учета 
необходимы при наличии ото-
пительного газового обору-
дования, потребляющего 2 и 
более кубических метра газа в 
час. Газовые счетчики являют-
ся элементом единой системы 
газоснабжения. Любое несанк-
ционированное вмешатель-
ство в ее функционирование 
некомпетентными специали-
стами может привести к сбою 
в ее работе, в том числе к не-
счастным случаям.

- Техническое обслуживание 
и ремонт внутриквартирного 
газового оборудования осу-
ществляются только на осно-
вании договора, - сообщают в 

«Газпром газораспределение 
Владимир». – Графики ТО по 
каждому муниципальному 
образованию размещены на 
официальном сайте «Газпром 
газораспределение Влади-
мир» (www.vladoblQaz.ru). 
Объявления о предстоящих 
плановых проверках вывеши-
ваются на стендах подъездов 
домов за несколько дней до 
техобслуживания. Проводя-
щие его специалисты обязаны 
иметь удостоверение уста-
новленного образца и быть 
одетыми в форму с логотипом 
компании, а по окончании об-
служивания - выдать заказчику 
акт выполненных работ.

Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.
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В декабре были подведены итоги работы депутатского корпуса страны в 2020 году. В доме правительства Российской Фе-
дерации премьер-министр Михаил Мишустин вручил 15 депутатам Государственной Думы благодарности Правительства 
РФ за заслуги в законотворческой деятельности, направленной на решение стратегических задач социально-экономического 
развития России. Среди награждённых - депутат Государственной Думы РФ от Владимирской области Игорь Игошин. 

Игорь Николаевич сделал мно-
го не только в вопросах раз-
вития федерального законода-
тельства, но проявил себя как 
активный защитник интересов 
муниципалитетов и избирателей. 
Благодаря его усилиям, напри-
мер, удалось передать местным 
властям множество объектов, 
которые теперь служат людям: 
стадионы в Муроме и Красной 
Горбатке, спорткомплексы в Гусь-
Хрустальном. Игошин, пользуясь 
своими  мощными лоббистски-
ми качествами, сложившимися  
контактами в министерствах, 
транслирует аргументы о необ-
ходимости выделения средств — 

будь то на строительство новых 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов или очистку рек, ре-
монт дорог или улучшение ка-
чества сотовой связи в «глухих 
уголках» области, газификацию 
или приобретение школьных 
автобусов, строительство новых 
больниц, ФАПов, школ, домов 
культуры или оснащение за счёт 
федерального бюджета киноте-
атров современным оборудо-
ванием, позволившим смотреть 
людям  премьеры фильмов в 
день выхода на большой экран. 
Как руководитель региональ-
ного проекта "Комфортная го-
родская среда"  депутат помог 

муниципалитетам привести в 
порядок скверы, парки, многие 
дворы многоэтажных домов. Не-
оценимую помощь оказал людям 
в период пандемии. Всего не 
перечислишь.  Люди ценят, что 
депутат добивается результатов. 

Отметим, что благодарность 
Правительства — не первая на-
града Игошина. Ранее Владимир 
Путин подписал указ о награжде-
нии Игоря Николаевича медалью 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени. Отмечен депу-
тат благодарностью и председа-
телем Государственной Думы РФ 
Вячеславом Володиным.

Соб. инф.

СПОРТ-ОБЗОР

НЕСКУЧНЫЕ КАНИКУЛЫ 
ВО ДВОРЦЕ СПОРТА

Если отдых, то активный. Этот известный 
девиз любителей физической культуры взяли 
на вооружение специалисты Дворца спорта 
для детей и юношества. В новогодние ка-
никулы они провели серию занимательных 
праздников для своих воспитанников.

А ВСЕ ПЛЫВУТ, ПЛЫВУТ, ПЛЫВУТ

Чреду мероприятий открыли подопечные 
тренеров по плаванию Нины Гуро и Фаины 
Хусенетдиновой. 5 января они организовали 
«Рождественские заплывы». Ребята не только 
показали свои навыки и мастерство по пла-
ванию, но и посоревновались в интеллекту-
альных конкурсах. Не обошлось и без гостей. 
Поздравить с Новым годом и Рождеством и 
посмотреть на успехи ребят пришла Снегу-
рочка с новогодними поздравлениями и слад-
кими подарками.

Сразу же после Рождества, 8 января, гостей 
вновь принимал бассейн ФОКа в Ефимьеве. 
Вот только главным действующим лицом 
стали не столько Дед Мороз со Снегурочкой, 
сколько… римский бог морей Нептун, а так-
же его помощники русалки и пират. Вместе 
с ними юные воспитанники секций по пла-
ванию выполняли весёлые задания: ныряли 
в воду, собирали жемчуг, участвовали в эста-
фетах. Без сладких подарков не ушёл никто. 

СНЕЖНЫЕ ЗАБАВЫ
Естественно, игры и конкурсы проводились 

не только в бассейне. На улице стояла заме-
чательная зимняя погода. Грех не выйти на 
прогулку. 

В преддверии Рождества, на катке Дворца 
спорта прошел праздник «Зимние забавы». 
Он собрал много детей и взрослых. Веселые 
эстафеты, зажигательные песни, подвижные 
игры и танцы не дали никому скучать. Маль-
чишки и девчонки с удовольствием прини-
мали участие в конкурсах, которые им пред-
лагали Дед Мороз и Снегурочка, а родители 
активно за них болели и поддерживали. Заряд 
позитива и хорошего настроения, а также 
сладкие подарки получили все. 

Спустя два дня в МАУ ДО «Дворец спор-
та» на базе «Юнис92» п. Никологоры прош-
ли зимние «Веселые старты». Воспитанники 
со своими преподавателями и приглашенные 
гости вместе с родителями принимали уча-
стие в веселых эстафетах, подвижных играх, 
танцах. Завершился праздник танцевальным 
флэшмобом.

Каникулы закончились, но в планах у педа-
гогов Дворца спорта ещё много интересных 
задумок. Впереди юных спортсменов ждут 
новые соревнования, игры и конкурсы. Год 
ведь ещё только начинается.

Ольга ЖИЛЧЕНКО,
педагог-организатор.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Вопреки расхожему представлению 
о бедности русского крестьянина в 
царской России, ходить пешком у му-
жиков было не принято. Разве что 
до соседнего дома в родной деревне. 
Сколько-нибудь уважающий себя селя-
нин должен был непременно ездить 
— летом в телеге или тарантасе, а 
зимой — в санях. 

О привилегированных сословиях и говорить 
нечего. Купцы довольствовались почти таки-
ми же тарантасами и санями, как и крестьяне, 
разве лучше отделанными, да лошадей впря-
гали в них больше — сразу две, а то и целую 
тройку. Благородные господа, как правило, 
заказывали экипажи столичным мастерам 
или выписывали кареты и сани из Германии 
или даже Англии. 

Впрочем, и крестьяне обычно телеги и сани 
сами не делали, а покупали их у мастеров те-
лежного и санного дела. Гужевой транспорт, 
как правило, изготавливали профессионалы 
— формально тоже крестьяне, но для кото-
рых подобная работа стала основным видом 
деятельности. 

Владимирская губерния была одним из 
центров такого тележно-тарантасного и сан-
ного промысла. А в ней центрами подобного 
«автопрома» XIX – начала XX веков являлись 
несколько селений на границе Ковровского и 
Вязниковского уездов.

Телеги и тарантасы делали в деревне Горя-
чево Алексинской волости. Этот промысел 
зародился там вскоре после окончания От-
ечественной войны, в 1818 году, причем, по 
выражению местных жителей, «самоучкой». 

То есть горячевцы сами додумались до кон-
струкции нехитрого крестьянского транспорта 
и постепенно отработали технологию его про-
изводства. Местные офени-алексинцы, коле-
ся по необъятной Российской империи, обе-
спечивали постоянный спрос на немудреный 
горячевский транспорт. В Горячеве выпускали 
телеги, тарантасы, колеса к ним, а также сани.

Кустарные тележно-тарантасные мастер-
ские представляли собой просторные избы с 
несколькими окнами, деревянным полом и 
высоким потолком, а также с полатями для 
сушки леса. У окон устанавливались верстаки. 

В старину мастера работали и по кузовам, 
и по колесам, и по кузнечному делу. К концу 
XIX века специализация стала обязательной. 
Каждый тележник занимался только сво-
ей операцией на этом импровизированном 
деревенском конвейере. Кузов деревянных 
дрожек делался из березы. Затем кузов с ра-
мой отправляли в кузницу, где подгонялись 
оси и другие железные части. Далее готовый 
«окованный» тарантас возвращался обратно 
в мастерскую, где его красили и обивали ко-
жей или ковром. Колеса делали там же или 
же заказывали в специальной мастерской. 
После их пригонки, врезки и окраски, экипаж 
был готов к употреблению. 

Большая часть сырья покупалась или изго-
товлялась на месте. Исключением были спи-
цы колес. Особо славились нижегородские 
спицы из старого спелого дуба.

Один мастер работал над тарантасом не ме-
нее недели, да еще 2-3 дня над ним трудился 
кузнец с помощью двух подмастерьев. Сбыт 
готовой продукции осуществлялся частью на 
местных базарах, в том числе в Вязниках, сло-
боде Холуй, а частью — в Нижнем Новгороде.

 И хотя тарантас в ценах рубежа XIX-XX ве-
ков продавался за 35-
50 рублей, за вычетом 
себестоимости, масте-
рам оставалось срав-
нительно немного. Но 
при этом, тарантасный 
промысел для масте-
ров считался более 
выгодным и привле-
кательным, нежели, 
скажем, овчинный или 
валяльный. 

В деревне Исаково 
той же Алексинской 
волости крестьяне спе-
циализировались на 
изготовлении зимних 
саней-плетенок. Хоро-
ший мастер при помо-

щи опытных кузнецов делал до двух саней в 
неделю. В деревнях Набережной близ Горяче-
ва и в Сергейцеве недалеко от Коврова плели 
корзинки для санок и тарантасов. Для этого 
использовался тальник и черемуха. Сырье за-
готавливалось в клязьминской пойме. Этим 
занимались отдельные крестьяне, а мастера-
плетенщики покупали у них прутья по сход-
ной цене. 

В конце XIX века серьезную конкуренцию 
местным корзинам стали создавать при-
возимые из Казани отличные черемуховые 
плетенки. Но из-за дальней транспортиров-
ки цена на них оказывалась вдвое дороже 
местных.

Колеса для телег и тарантасов делали, в ос-
новном, в деревнях Горячево и Ильинской. 
Почти у каждого мастера-колесника имелась 
отдельная мастерская с токарней, на которой 
обтачивались ступицы. Колеса местные ма-
стера делали исключительно из березового 
дерева. Березовые колеса служили дольше и 
меньше подвергались гниению, а также были 
значительно дешевле дубовых. Комплект ко-
лес для телеги мастер обычно готовил два 
дня. Самые лучшие умельцы умудрялись сде-
лать 4 колеса за день.

Дубовые ободья для колес мастера покупа-
ли на ярмарках в Нижнем Новгороде и пере-
возили на барках по Оке и Клязьме. Дубовые 
спицы покупали в рощах местных помещи-
ков и у соседних государственных крестьян. 
Обыкновенный тарантас без отделки и без 
осей продавался хмелевцами в 1880-е годы 
по 15-17 рублей. Простые русские сани, так 
называемые розвальни, с дубовыми поло-
зьями стоили у них же 4-5 рублей. Хороший 
мастер изготавливал по трое саней в неде-
лю. Готовить сани под продажу обычно на-
чинали с Покрова — с 1 октября по старому 
стилю. А главным «санным салоном» во Вла-
димирской губернии являлась Крещенская 
ярмарка в Киржаче, проводимая 6 января по 
старому стилю. Туда ездили все, в том числе 
вязниковцы и владимирцы. Там покупались 
санки разных размеров и с отделкой на лю-
бой вкус.

Массовое кустарное производство телег, та-
рантасов и санок в нашем крае сохранялось 
до конца 1920-х гг. — вплоть до конца НЭПа. 
Когда же, наконец, железный конь пришел-
таки на смену крестьянской лошадке, то и 
данный промысел навсегда ушел в историю. 
И теперь не только телегу, простое тележное 
колесо любители экзотики в деревнях нахо-
дят с немалым трудом.

Николай ФРОЛОВ.
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РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, 
ВАННЫХ КОМНАТ «под ключ», 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
ОКНА ПВХ. ТЕЛ.:    8 920 943 06 30. 

реклама

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
ОКНА ПВХ. Тел.: 8 900 581 67 77. 

реклама

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

О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

КИРПИЧ: белый, цветной. 
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ. 
ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 

ДОСТАВКА –МАНИПУЛЯТОР. 
ТЕЛ.: 8 919 01 73 798. РЕКЛАМА. 

Отделочные и строительные 

работы. Панели ПВХ, 

обои, гипсокартон. 

Тел.: 8 920 624 92 25.  рклама

Электрик. 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ВЫЕЗД 
В РАЙОН. ТЕЛ.: 8 920 624 92 25. 

реклама

ВЫВЕЗУ НЕНУЖНОЕ 
ЖЕЛЕЗО, БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
МАКУЛАТУРУ, МЕБЕЛЬ. 

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.  реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
 ГРУЗЧИКИ, ВЫВОЗ МУСОРА, 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, СНОС 
И ВЫВОЗ ДОМОВ И ДРУГИХ 

ПОСТРОЕК, ОЧИСТКА ЧЕРДАКОВ 
И ПОДВАЛОВ. Тел.: 8 904 592 06 11.  реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ, 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
окна ПВХ. Тел.: 8 977 354 56 30.   

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

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ 
РАБОТ, бани и дома из бруса, 

крыши любой сложности, заборы. 
Тел.: 8 910 183 73 31, 8 920 626 88 35. 

РЕКЛАМА. 
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РЕСТАВРАЦИОННАЯ 
МАСТЕРСКАЯ КУПИТ 

СТАРИННЫЕ:
деревянную горку, 

зеркало, рамы, часы, 
старые ткани, 

предметы русской 
одежды, 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

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

СПК Родина требуется води-
тель на Газель, З\П 20 т. р. Тел.: 
8 960 378 87 40.

Газель. Грузоперевоз-
ки, переезды, грузчики. Тел.: 
8 904 650 73 59. 

Прочистка канализаций и 
сантехнические работы: ото-

АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

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

Продам рейтинги на «хун-
дай крета», новые, 6,5 т.р. 
Тел.: 8 930 835 46 55.

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

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

Куплю на Волгу блок управле-
ния двигателем СОАТЭ. Дв. 406. 
Тел.: 8 904 650 07 47.

Продам Ваз 21074, ин-
жектор, по запчастям. Тел.: 
8 904 592 06 11.

Куплю запчасти, двигатель 
или целиком мотоцикл «Иж пла-
нета». Тел.: 8 920 903 01 40.

АВТОМОТО РЕКЛАМА

Куплю трактор ЮМЗ, МТЗ, 
Т25.  Звоните: 8 902 882 09 34.

СРОЧНО продаю дом в Цен-
тре, 59 кв. м., зем.уч.11 соток. 
980 т. руб. Тел.: 8 920 939 63 64. 

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

Продам дом. Газ. отопление. 
Двор, гараж, баня: из кирпича. 
Теплица, 18 сот. Тел.: 8 920 902 
30 45.

Продаётся 1-комн. кв., 31,8 
кв.м., с ч/у, нет ванны, 2/2. Рай-
он Север, ул. Чехова. Есть са-
рай и погреб. Тел.: 8 904 650 24 
61 (Анатолий), 8 920 908 28 06 
(Любовь). 

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

Продам 1 комн. кв. 33,5 кв. м. 
на ул. Стахановская, д.21, 4/5 эт. 
кирп., выходит на южную сторо-
ну, требует косметического ре-
монта. Тел.: 8 910 676 11 87. 

Продам 1 комн. кв., мкр. 
Дечинский, д.4 после ремонта. 
800 т. руб. Тел.: 8 915 778 00 70. 

СРОЧНО продам или сдам 1 
комн. кв. 35,8 кв.м., 2/3 эт., в об-
щежитии хлебокомбината, 450 
т.р. Тел.: 8 910 098 52 48.

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. 

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

Продается 2-х комн. кв., 3 Ча-
паевский пер. д. 23, 5/5 эт., ком-
наты проходные, стеклопакеты, 
железная дверь, с/у раздель-
ный, рядом дет. сад , мага-
зины, автобусная остановка,                 

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ 
СОТРУДНИК НА ДОЛЖНОСТЬ

• КОНТРОЛЕР КПП
ЖЕНЩИНЫ/мужчины

(в том числе предпенсионного и 
пенсионного возраста)

ДОСТАВКА ДО МЕСТА РАБОТЫ 
СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ.

ТЕЛ: 8-980-583-10-05   реклама.

цена 800 000 руб, реальному 
покупателю торг. Тел.: 8 919 001 
52 52. 

Продам 2-х комн. кв. с мебе-
лью, 44,5 кв.м, 1/5, ул.Ленина,9. 
Тел.:8 920 928 88 01. 

Продается 2-х ком. кв. ул. Ме-
таллистов 3/3 эт., в/у , комнаты 
изолированные, стеклопакеты, 
рядом школа, детский сад, 
магазины цена 780 000 руб., 
реальному покупателю торг. 
Тел.: 8 919 001 52 52. 

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

Продам 3-х комн. кв. в р-не 
Север, 62 кв. м, индивид. 
отопл., Цена договорная. Тел.: 
8 915 368 05 86. 

Продам 3-х комн. кв. в мкр. 
Дечинский, 2/3 эт., 65,7 кв. м., 1 
млн. 500 тыс. руб. Возможен об-
мен на 1 комн. с доплатой / мат.
кап. Тел.: 8 905 618 29 10. 

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

Продаётся 3-х комн. кв. в м-не 
Дечинский, 1/3 эт., индивид. 
отопл, кондиционер, 1 650 000 
рублей. Тел.: 8 930 032 77 30. 

Продается земельный уча-
сток ул. Большая Поляна 10 
сот. цена 200 000 руб. (ре-
альному покупателю торг). 
Тел.: 8 919 001 52 52. 

Сдам 1 комн. кв. в общежи-
тии Хлебокомбината, 3 эт. Тел.: 
8 910 098 52 48.  

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

Сдам 1 комн. кв. в мкр. 
Дечинский. На длит. срок. Тел.: 
8 920 911 26 84.  

Сдам 1 комн. кв. на ул. 1 Мая 
д.5. Тел.: 8 915 768 58 66.

ÍÀ ÀÂÒÎÌÎÉÊÓ ÒÖ « ËÅÒÎ» 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÌÎÉÙÈÊÈ, 

ÁÅÇ Â/Ï. ÒÅË.: 8-930 031 10 31.  реклама

ТРЕБУЕТСЯ БАРМЕН 
В КАФЕ. Тел.: 8 920 911 73 47. 

реклама 

пление, водопровод, канали-
зация. Услуги мастера на час. 
Тел.: 8 920 624 68 57, 8 958 510 
77 54. 

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ. ОПЛАТА 

СДЕЛЬНАЯ. ТЕЛ.: 8 910 175 43 23, 

8 915 774 75 51. рклама
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
ВОДИТЕЛЯ. Тел.: 8 915 778 67 89. 

реклама

ТРЕБУЕТСЯ: 
- ПРОДАВЕЦ; - ГРУЗЧИК. 

Тел.: 2-32-11. реклама

1010
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. 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 
(ТОРГ, РАССРОЧКА) 
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. – 780 000( ТОРГ) 
2-КОМН.КВ. 3 ЧАПАЕВСКИЙ ПЕР. 5/5 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. НА УЛ. ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 1/2 ЭТ. - 1 
250 000 
3-КОМН. КВ. ЕФИМЬЕВО 1/9 ЭТ. – 1 150 000 
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 УЛ. ЧЕХОВА Д. 19А 5/5 – 250 000 
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:
БЕРЕЗОВЫЙ ПЕР. ( ГАЗ, ЦЕНТР.ВОДОПРОВОД, 
СКВАЖИНА, ЭЛЕКТРИЧ.) – 500!000
ИЛЕВНИКИ  (ПРЯМО НА ТРАССЕ М7)- 
700!000(ТОРГ РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ) 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  Д. РУДЕЛЕВО  -  135!000  
( ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОДО-
ПРОВОД)
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  УЛ. БОЛЬШАЯ ПОЛЯНА – 
200!000 ( 10 СОТ )                                                                               

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 :
МОЖНО ПОД ПРОИЗВОДСТВО 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

Продам два 2-сп. дивана б/у /
бежевый, букле, 5500 руб. Тел.: 
8 920 928 79 01.

Металлоконструкция от ди-
ванов не дорого. Кто собирает, 
перетягивает диваны, крес-
ла. Звоните: 8 920 942 67 29, 
8 925 307 44 82.

Отдам цветной телевизор 
«Акай». Тел.: 8 930 222 19 68.

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

Продам холодильник «позис» и 
«саратов». Тел.: 8 929 027 19 72.

Куплю старые холодильники, 
можно не рабочие, сам заберу, 
300 руб. Тел.: 8 904 591 15 40.

Продаю новый процессор (с 
пломбами) на гарантии.  Intel 
core i5 9400f. Цена 10000 р. 
Тел.: 8 904 657 24 69.

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

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

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

ôàðôîðîâûå è ÷óãóííûå 
ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ.  

ÒÅË.: 8 920 624 63 67. ðåêëàìà

ЖИВОТНЫЕ   рекламаЭЛЕКТРОТОВАРЫ РЕКЛАМА

Продам стульчик для корм-
ления, стерилизатор, матрас 
детский, бортики к кроватке, 
валеночки. Тел.: 8 920 902 30 45. 

Продаю школьный костюм 
новый, надевали 1 раз, 46 р-р, 
серый, 168-172. 1500 руб. Тел.: 
8 904 595 50 12.

Продам детские раздвижные 
коньки р-р 30-33 в отл. сост. 
Тел.: 8 904 032 85 67.

Продам детские санки 
2-хместные. Состояние новых. 
Тел.: 8 904 255 23 16.

Продам новую зимнюю тё-
плую куртку, мальчику р-р 34, 
рост 134-140. Цена 2,5 тыс. р.) + 
б/у отдам в подарок. Тел.: 8 962 
090 82 72.

Продаю лыжи детские с бо-
тинками из нат.кожи, б/у очень 
мало. Тел.: 8 920 940 23 31.

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

ОДЕЖДА, ОБУВЬ РЕКЛАМА

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

Продам женскую куртку р-р 
52-54 б/у в очень хор. сост. цена 
3 тыс. р. Тел.: 8 962 090 82 72.

Продам дублёнку женск. И 
мужск. Недорого. 54 р. Тел.: 
8 904 255 21 20.

Продаю красивые, современ-
ные платья, блузку, недорого, 
состояние нового, 48-50 разм. 
Тел.: 8 904 595 50 12.

Книги, журналы, газеты, фо-
тографии, документы, грамоты, 
благодарности, удостоверения, 
открытки до 1960 года. Игруш-
ки СССР, бижутерию, значки, 
мебель СССР. Тел.: +7 986 749 
09 26. 

Продам березовые дрова ко-
лотые. Тел.: 8 929 027 85 69. 

Продам бензопилу Husqvarna, 
140-ая модель, ещё на гаран-
тии. Тел.: 8 929 027 85 69. 

Куплю радиодетали, платы 
(советские) 120 руб./кг. Ос-
циллограф, частотомер, само-

НА ПРЕДПРИЯТИЕ 
В Р-НЕ АВТОВОКЗАЛА ТРЕБУЕТСЯ 

НОЧНОЙ СТОРОЖ. 
ТЕЛ.: 8 920 905 49 68.  реклама

Продаю крольчат. Мясо кро-
ликов. Тел.: 8 919 008 64 36. 

Продаю свиноматку, кроль-
чиху и самца кролика. Тел.: 
8 910 176 17 83.

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

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

Продаются петухи. Тел.: 
8 930 745 94 64.

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

Отдам котёнка, девоч-
ка, 6 мес. Стерилизую. Тел.: 
8 999 776 37 13.

Пчелопакеты и пчеломатки 
продам в мае 2021 году. Тел.: 
8 920 903 69 56.

Отдам котёнка-мальчика в до-
брые руки. Тел.: 8 904 251 53 21.

Отдам собаку мальчика. Для 
охраны. Тел.: +7 991 981 56 23.

Отдам котёнка-мальчика в до-
брые руки. Тел.: 8 904 251 53 21.

Продаются петухи. Тел.: 
8 930 745 94 64.

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

ИЩУ РАБОТУ 
ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ, 
имеется мед. образование и 

большой опыт. Тел.: 8 919 022 21 62. 
реклама

ТРЕБУЕТСЯ АВТОМОЙЩИКИ, 
ГР.: 2/2. ТЕЛ.: 8 919 008 20 06.  реклама

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА 
на Ленина 10, в Сбербанк. 

3 часа в день. Утро. ТЕЛ.: 8 920 914 61 22. 
ЗВОНИТЬ СТРОГО С 9.00-12.00. реклама

писцы, катализаторы. Совет-
ские рации, в люб.  сост. Тел.: 
8 920 911 65 13. 

Продам котёл газовый в раб. 
сост., батареи с теном, регистры, 
унитаз с бачком, плитка 20х30 60 
шт. Тел.: 8 920 902 30 45. 

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

Продаю 3-х колёсн. велоси-
пед с ручкой, с поворотом си-
денья, в использовании 1 мес. 
4000 руб. Тел.: 8 904 595 50 12.

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

Куплю лодку резиновую б/у. 
Тел.: 8 930 743 56 13.

В связи с отменой препарата 
отдам БУСЕРЕЛИН-ЛОНГ. Тел.: 
8 910 176 17 83.

Продам швейную машинку и 
оверлок. Тел.: 8 904 255 21 20.

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

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

Продам входную дверь, лами-
нат и строительный материал. 
Тел.: 8 904 255 23 16.

Продаются пелёнки, дёшево. 
Тел.: 8 904 655 15 86.

Продам сено в кипах. Тел.: 8 
920 915 23 54.

Продам памперсы взрослые 
№ 4. Тел.: 8 960 735 58 29.

Отдам пианино Владимир в 
хор. сост. в добрые руки. Тел.: 
8 920 621 56 42.

Продам противополож-
ный матрас за 1000 руб. Тел.: 
8 910 187 98 05.

Продаю мужские кварцевые 
часы «Hanowа  Militari Swiss» (ка-
лендарь, водонепроницаемые) 
в упаковке. Тел.: 8 980 046 44 61.

Продам б/у ковер 2/3, 1500 р. 
Тел.: 8 920 622 77 07.

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

Продаётся ОВЕРЛОК. Тел.: 
8 904 255 21 20.

Веники для бани, берёзовые 
п. Никологоры. Тел.: 8 915 757 
11 02.

ЗНАКОМСТВА реклама

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

Мужчина, 30 лет, не пьющий 
познакомлюсь с женщиной от 
30 до 40 для с\о дети не помеха 
смс на 8 920 904 43 58.
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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

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

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 СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН. ВЫЕЗД В РАЙОН, 
НЕДОРОГО. Тел.: 8 919 022 85 50.    

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 

ЧИСТКА СНЕГА, 
ПЕРЕБОРКА ПОЛОВ, 

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ГВЛ. 
ТЕЛ.: 8 904 958 25 88.  реклама

1111

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

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

реклама

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

реклама

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ, 
23 м. Тел.: 8 910 777-90-25.  

реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

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

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

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

Тел.: 8 910 188 37 54. реклама

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

ТЕЛ.: 8 910 129 61 13. реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ 

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

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

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ, 

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

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

ТЕЛ.:  8 920 942 79 09. реклама

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

ТЕЛ.: 8 904 655 28 87.реклама 

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 

ЖИДКИМ АКРИЛОМ. 

ТЕЛ.: 8 930 743 27 04. реклама

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, 
ВАННЫХ. ОТОПЛЕНИЕ, ВОДА, 

КАНАЛИЗАЦИЯ. ОЧИЩУ 
ОТ СНЕГА. МАСТЕР НА ЧАС.
ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.  реклама

УСЛУГИ ФРОНТАЛЬНОГО 
ПОГРУЗЧИКА. ТЕЛ.: 8 920 629 41 91.  

реклама 
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