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С приходом весны в Вязниковском районе вновь 
актуальной стала проблема бродячих живот-
ных. Бездомные собаки собираются в стаи. Та-
кова уж их природа. Против неё, как говорится, 
не попрёшь. Можно долго спорить, кто виноват 
в появлении четвероногих беспризорников на 
наших улицах. Однако в период собачьих свадеб, 
когда животные становятся агрессивными и 
готовы напасть на людей, гораздо важнее от-
ветить на вопрос: «Что делать?»

Пользователи социаль-
ных сетей из разных ми-
крорайонов города начали 
делиться фотографиями 
стай собак. Люди пишут, 
что животные рычат и 
огрызаются, активно охра-
няют свою территорию. 

— Маленьких детей 
страшно отпускать одних 
из дома, — рассказала наша 
читательница Елена. — В 
микрорайоне Толмачёво 
бегает целая свора. Пора бы 
уже как-то решать вопрос 
с бродячими животными, 
так и до беды недалеко.

Раньше организацией 

отлова и передержки бес-
хозных собак занимались 
местные власти. Деньги на 
это им выделял областной 
бюджет. Муниципалы по-
стоянно сетовали на не-
достаточность финанси-
рования. В лучшем случае 
средств хватало на отлов 
только нескольких десят-
ков животных в год. Это — 
капля в море. 

С текущего года депу-
таты Законодательного 
собрания Владимирской 
области приняли закон, 
согласно которому основ-
ные полномочия по об-

ращению с бездомными 
животными возвращают-
ся на региональный уро-
вень. Парламентарии учли 
многочисленные доводы 
муниципалитетов, которые 
неоднократно поднимали 
вопрос о том, что объём 
возложенных на них функ-
ций не соответствует их ре-
альным возможностям. Так 
кто же сейчас в ответе за со-
бачью жизнь?

В администрации 
Вязниковского района нам 
ответили, что ответствен-
ность возложена на регио-
нальный департамент вете-
ринарии. Муниципалы по 
старой памяти ещё продол-
жают получать звонки от 
граждан, но рекомендуют с 
жалобами на лохматых бро-
дяг обращаться напрямую в 
региональное ведомство. 
Но как это сделать? По ка-
кому номеру телефона зво-
нить, кому писать?
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В одном из прошлых выпусков 
«Районки» мы писали о том, что в му-
ниципальном автономном учреждении 
дополнительного образования «Дворец 
спорта для детей и юношества» про-
изошла смена директора. На место 
Галины Биревой, которая сейчас воз-
главляет управление культуры и мо-
лодёжной политики, вновь назначен 
Сергей Гордеев. За его плечами много-
летний стаж руководства муници-
пальным спортивным комплексом с 
ФОКом в микрорайоне Ефимьево и 
опыт работы в коммерческих струк-
турах. С какими идеями Сергей 
Геннадьевич вернулся на Вязниковскую 
землю? Именно это и решил выяснить 
наш корреспондент.

— Сергей Геннадьевич, здравствуйте! 
Каким Вас встретил «Дворец спорта для 
детей и юношества»?

— Было очень приятно переступить порог 
этого образовательного учреждения. Галина 
Павловна смогла сохранить не только струк-
туру учреждения, но и профессиональный, 
талантливый, трудоспособный коллектив 
единомышленников. В современных услови-
ях это очень важно.

— Не могу обойти тему Вашего опыта 
курирования спортивно-туристического 
направления в Доброграде. Чему научила 
эта работа?

— Сфера применения сил в Доброграде 
была крайне широкой. Это не только спорт, 
но и весь активный отдых с соответствующи-
ми локациями, а также сооружениями. Здесь 
я прошёл хорошую школу, научившую созда-
вать, продвигать и реализовывать различные 
проекты. 

— На что, в первую очередь, планируете 
направить свои усилия?

— Не секрет, что Дворец спорта име-
ет очень широкую базу, которая включа-
ет несколько спортивных залов по всему 
Вязниковскому району, загородный лагерь и 
отдельный спально-бытовой корпус в деревне 
Большевысоково. Несмотря на то, что инфра-
структура постоянно развивается, она тре-

бует дополнительных вложений 
финансов и сил. Где-то вполне 
достаточно лишь косметического 
ремонта, где-то нужна более ка-
питальная реконструкция.

Один из глобальных долго-
срочных проектов — обустрой-
ство территории вокруг Дворца 

спорта. Там мы мечтаем поставить оборудо-
вание для воркаута и стадиона под открытым 
небом, сделать дорожки для скандинавской 
ходьбы летом и лыжную трассу зимой, пред-
усмотреть места для командных игр с мячом. 
Одно из направлений — создание экологиче-
ской тропы. 

Комплекс будет носить не только спор-
тивный, но и образовательный характер. 
Он позволит объединить образовательные 
и молодёжные учреждения микрорайонов 
Ефимьево и Дечинского в единый физкуль-
турно-оздоровительный контур. Разрабаты-
ваются и образовательные программы для 
детей дошкольного возраста, которые вклю-
чат в себя дополнительные часы для занятий 
ОФП и плаванием. Перед учителями проект 
откроет возможности проведения практиче-
ских занятий по физкультуре и ОБЖ. Напри-
мер, таких как ориентирование на местности 
или даже оказание первой помощи на воде. 
Отдельным направлением в рамках единого 
образовательного контура станет работа с 
детьми-надомниками и детьми-инвалидами. 

— Получается, что если хоккеисты пе-
рейдут на большой каток, то освобожда-
ется место для большого тенниса.

— Вы совершенно правы. Это направление 
также хотим возродить. В планах — превра-
тить корт в многофункциональную площадку 
с искусственным газоном.

— Читатели спрашивают: будет ли в 
этом году работать лагерь «Сосновый бор»?

— Пока однозначно ответить на этот во-
прос я не могу. Всё зависит от эпидемиологи-
ческой ситуации. Со своей стороны, мы гото-
вим лагерь к летнему сезону. Пока всё идёт к 
тому, что смены в «Сосновом бору» всё-таки 
будут открыты, но с рядом ограничений. 

План расконсервации объектов, находя-
щихся на территории «Соснового бора», 
свёрстан. Мы будем ему следовать.

А вот филиал в деревне Большевысоково 
перезимовал замечательно. Туда вложены се-
рьёзные средства для создания комфортных 
условий отдыха и оздоровления. Считаю, что 
спально-бытовой корпус должен работать в 
течение всего года. Его также можно использо-
вать для оказания услуг населению по органи-
зации досуговых мероприятий или спортивных 
сборов, возрождения Школы туриста с подго-
товкой и последующим сплавом по реке Лух. 
Здесь мы вполне можем занять свою нишу.

— И ещё вопрос, как говорится, с земли: 
будет ли работать летом ФОК в микро-
районе Ефимьево?

— Практика показывает, что в летние ме-
сяцы бассейн и спортзалы не очень востре-
бованы. Зато рассматриваем возможность 
открыть на базе ФОКа лагерь дневного пре-
бывания. Об этом сообщим дополнительно.

Пожелаем Сергею Геннадьевичу успехов! 
Уверены: с его энергией коллективу Дворца 
спорта удастся воплотить в жизнь все на-
меченные планы. Мы же, со своей стороны, 
обязательно об этом расскажем. Следить за 
жизнью Дворца спорта можно в социальных 
сетях. Чтобы перейти в «Инстаграм», отска-
нируйте данный QR-код.

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

МАОУ ДО «Дворец спорта 
для детей и юношества» сегодня:

• ФОК с бассейном, спорткомплекс в п. Никологоры,      
зал «Старт», специализированные залы в СОШ 
№4 и СОШ №6, лагерь «Сосновый бор» и спально-
бытовой комплекс в д. Большевысоково.

• 33 образовательные программы.
• Охват населения — около 1300 человек.

— Будут ли появляться новые спортив-
ные направления и новые объекты?

— Здесь, на мой взгляд, нужно говорить о 
комплексном развитии Дворца спорта. Взять 
хотя бы такое перспективное направление, 
как хоккей с мячом. В настоящее время вос-
питанники Алексея Пайкова занимаются на 
маленькой коробке, которая изначально была 
предназначена для игры в большой теннис. В 
перспективе на основах муниципально-част-
ного партнёрства уже есть договорённость о 
реконструкции большого катка. Ледовая аре-
на будет адаптирована для стандартов бенди. 
Инвесторы помогут приобрести тёплые раз-
девалки и инвентарь. Сейчас занимаемся 
проектно-сметной документацией и мечтаем 
о том, что уже нынешним летом нам удаст-
ся приступить к реализации этого проекта. 
Предвосхищая Ваш вопрос, отвечаю: да, 
здесь же можно будет просто покататься на 
коньках всем желающим. 

— Сейчас очень популярен уличный 
спорт. В разных микрорайонах города по-
являются спортивные тренажёры для вор-
каута и даже комплексы для активных ко-
мандных игр. Что-то планируется делать 
по данной теме?

— Такая мысль есть, и родилась она не сей-
час. Однако для этого одних только средств 
районного бюджета и собственных денег не-
достаточно. Выход — привлечение грантов. 
Для этого должна быть создана некоммерче-
ская организация. Работа в данном направле-
нии уже ведётся. 

ВАЖНО ЗНАТЬ

На этой неделе власти за-
пускают третий этап так на-
зываемого туристического 
кэшбека за туры по России. 
Программа хорошо зареко-
мендовала себя в 2020 году, 
дав возможность отдохнуть 
тем россиянам, которым 
обычно приходится букваль-
но копить деньги на канику-
лы. Суть программы заклю-
чается в том, что при покупке 
готового тура по карте «Мир» 
вам возвращается до 20% 
суммы, но не более 20 тысяч 
рублей. В прошлый раз пра-
вительство выделило свыше 
2 млрд рублей на возврат 
денежных средств туристам. 
Куда в нынешнем году смо-
гут поехать вязниковцы? Об 
этом нашей газете рассказа-
ли в туристическом агентстве 
«Баунти», расположенном по 
адресу: ул. Ленина, 51.

— Благодаря программе в про-
шлом году жители Вязниковского 
района посетили разнообразные 
санатории, Байкал и Северную 

столицу. Можно было выбрать 
автобусные и экскурсионные 
туры, проехать по Золотому 
кольцу, — рассказывают в тура-
гентстве «Баунти». — Например, 
мы помогли нашим клиентам 
организовать поездку в Великий 
Устюг к Деду Морозу. Кэшбек за 
путешествия вернулся им на кар-
ту «Мир» в течение пяти дней.

Отличие нового «Кэшбека Ми-
шустина», как называют акцию 
интернет-пользователи, в том, 
что в этот раз запланировать от-
пуск можно не только в низкий ту-
ристический сезон, но и на лето. 
Очередной этап программы за-
тронет период с 18 марта по 30 
июня текущего года. Компенса-
ция будет доступна даже за отдых 
в майские праздники: это может 
быть недорогой автобусный тур 
или отдых в загородном отеле, 
экскурсии в Санкт-Петербург, 
Крым, Казань, Москву, Калинин-
град, а также разнообразные 
оздоровительные программы в 
санаториях и пансионатах.  При 
этом сотрудники агентства «Ба-
унти» готовы оказать всю необ-
ходимую консультационную по-
мощь по оформлению денежного 
возврата.

— Как и прежде, для получения 
денег нужно зарегистрироваться 
в программе лояльности «Мир». 
Это занимает считаные минуты, 
— поясняют в агентстве «Баунти». 
— Покупка тура должна быть пол-

ностью оплачена картой платёж-
ной системы «Мир», а сам тур — 
не короче трех дней/двух ночей.

Третий этап кэшбека за от-
дых в России стартует в ночь на 
18 марта. Специалисты «Баун-
ти» подберут выгодное по цене 
и уровню комфорта предложе-
ние.  Сейчас для заказа доступ-
ны даже отели, работающие по 
стандарту «всё включено». Лю-
бители путешествовать на лич-
ном авто могут забронировать 
только отель и тоже получить ту-
ристический кэшбек. Доступны 
автобусные туры на курорты. Так 
что можно смело планировать 
комфортный отпуск без ущерба 
для семейного бюджета.

Любые интересующие вопро-
сы можно задать специалистам 
туристического агентства «Ба-
унти» по телефонам: 8 910 777 
80 90, 8 930 838 39 38 или обра-
титься по адресу: г. Вязники, ул. 
Ленина, 51.

Лев ЛИСИЦЫН.
На правах рекламы.

УТОЧНЯЕМ

В прошлом выпу-

ске газеты «Районка, 

21 век» в статье 

«Проект «Советский 

Союз»: музей быта + 

бабушкин чулан». Была 

допущена неточность 

в номере телефона. 

Для того, чтобы про-

дать свои вещи, до-

статочно позвонить по 

телефону: 

8 930 225 00 07. 

Также можно свя-

заться с владельцами 

комиссионного магази-

на через «Инстаграм»: 

@ssroom33. Для этого 

можно отсканировать 

QR-код камерой своего 

мобильного телефона.

!
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КОММУНАЛКА

ВЯЗНИКОВЦЕВ ЛЕЧИТ ВРАЧ ИЗ ТЮМЕНИ

Корреспондент «Районки» по-
звонил в департамент ветерина-
рии администрации Владимир-
ской области. На официальном 
сайте найти соответствующую 
информацию у нас не получи-
лось. Впрочем, и после телефон-
ного разговора яснее ситуация 
не стала. Нам порекомендовали 
обратиться с запросом в пресс-
службу региональной админи-
страции. Мы так и сделали. На 
момент подготовки данного ма-
териала ответа в адрес редакции 
не поступило. 

Решено было пойти другим пу-
тём. Наш корреспондент вновь 
позвонил чиновникам и предста-
вился жителем города, которого 
волнует проблема безнадзорных 
животных. Что характерно, ни 
слова не соврал. В таком «при-
ватном» разговоре руководство 
департамента призналось: меха-
низм работы пока не отлажен. 

— Мы сейчас находимся на ста-
дии организации, — рассказали в 
департаменте. — Нашим учреж-
дениям на местах (скорее всего, 
речь идёт о районных станциях 
по борьбе с болезнями живот-
ных. — Прим. ред.) ещё даже не 
поменяли уставы, им не добавили 
соответствующий вид деятельно-

сти, их не профинансировали. В 
дальнейшем они будут искать и 
заключать договоры с подрядчи-
ками, занимающимися отловом 
бродячих животных. Думаем, что 
за неделю утрясём все юридиче-
ские нюансы и начнём работать.

Пока же заявки на отлов без-
надзорных животных нам пред-
ложили отправлять по электрон-
ной почте: post@dvavo.ru. Надо 
ли говорить, что далеко не у всех, 
особенно пожилых, людей есть 
e-mail и доступ в интернет во-
обще. По телефону жалобы пока 
не принимают.

Из открытых источников из-
вестно: на отлов и содержание 
бездомных животных в 2021 
году выделено 17,2 миллиона 
рублей — это столько же, сколь-
ко и годом ранее. Также ведётся 
разговор о строительстве ещё 
двух приютов во Владимирской 
области. Один из них должен по-
явиться в Собинке. 

На данный момент в регио-
не-33 работают четыре приюта  
— один муниципальный в Гусь-
Хрустальном и частные во Вла-
димире, а также в селе Сновицы 
Суздальского района. Они могут 
принять всего менее тысячи жи-
вотных и постоянно переполнены.

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

ТЕМА НОМЕРА

КТО В ОТВЕТЕ ЗА СОБАЧЬЮ ЖИЗНЬ?

Причиной «конца света» в отдельно взятом микрорайоне города стала авария на воздушно-
кабельной линии, питающей жителей Нововязников. Наши читатели сообщили, что электро-
приборы в домах и квартирах перестали работать вечером в понедельник, 15 марта. Одно-
временно стали остывать и батареи центрального отопления. 

В районном управлении 
по делам ГО и ЧС сообщи-
ли, что звонки от населе-
ния стали поступать около 
21 часа 40 минут. Линия 
электропередач, на кото-
рой произошла нештатная 
ситуация, находится на 
балансе компании «Рос-
сети Центр и Приволжье 
Владимирэнерго». Спустя 
примерно три часа, в 23.50, 
энергоснабжение большей 
части Нововязников уда-
лось восстановить. До утра 
вторника без света оста-
вались 5 многоквартирных 

домов по улице Юбилей-
ной и 6 многоэтажек по 
улице Карла Маркса. 

— Отключение электро-
энергии связано с техно-
логическими нарушениями 
в работе оборудования, 
— пояснили ситуацию в  
пресс-службе    «Влади-
мирэнерго». — Несмотря 
на то, что мы постоянно 
следим за его состоянием, 
сбои всё-таки происходят.

Кроме жилых домов, на 
улице Карла Маркса на-
ходится котельная МУП 
«Фонд», которая поставля-

ет тепло в дома нескольких 
сотен потребителей. Как 
рассказал директор ком-
мунального предприятия 
Юрий Соловьёв, теплообъ-
ект пришлось срочно пере-
водить на резервный ис-
точник электроснабжения 
— автономный дизель-ге-
нератор. Также энергетики 
в срочном порядке обеспе-
чили аналогичным источ-
ником питания скважину, 
которая поставляет воду 
для работы котлов.

— Совместными усилия-
ми нам удалось обеспечить 

бесперебойную работу 
двух котлов, — сообщил 
Юрий Анатольевич. — Те-
плоноситель в дома наших 
потребителей подавался 
исправно.

Для устранения обры-
ва на магистральной ли-
нии электроснабжения в 
Вязники была направлена 
аварийная бригада специ-
алистов из Владимира. 16 
марта в микрорайон был 
доставлен дополнитель-
ный резервный источник 
электроснабжения из-за 
возросшей нагрузки на 

сети. Сотрудники «Россети 
Центр и Приволжье Вла-
димирэнерго» к полудню 
полностью восстановили 
электроснабжение.

— На сегодняшний мо-
мент все потребители 
обеспечены энергоснаб-
жением, — сообщают во 
«Владимирэнерго». — Со-
трудники компании при-

носят извинения за до-
ставленные неудобства. 
Сообщить об отключениях 
электроэнергии и замечен-
ных повреждениях энерго-
объектов можно по едино-
му бесплатному телефону 
контакт-центра «Россети 
Центр и Приволжье» 8-800-
220-0-220.

Алексей ЗАХАРОВ.

МОЛОДЁЖЬ

С 13 по 19 марта наш рай-
он вновь стал площадкой для 
испытаний знаний, умений и 
навыков молодых профессио-
налов со всей Владимирской 
области в рамках движения 
WorldSkills Russia. На базе 
вязниковского и никологор-
ского колледжей проходит 
открытый региональный 
чемпионат рабочих профес-
сий. Его цель — выявление 
лучших молодых специали-
стов, будущих представите-
лей профессиональной элиты 
страны.

Коронавирусная инфекция и здесь 
внесла свои коррективы. Обычно 
торжественная церемония открытия 
чемпионата проходит в областном 
центре под прицелом десятков ви-
део- и фотокамер, с приветственны-
ми речами и концертными номерами. 
На этот раз всё прошло куда скром-
нее. Старт конкурсным испытаниям 
был дан отдельно в каждом образо-
вательном учреждении, принимаю-
щем у себя участников той или иной 
компетенции. 

В Никологорах, например, 
конкурсантов поздравили глава по-
сёлка, председатель местного Совета 

народных депутатов Юрий Судаков; 
заместитель руководителя районно-
го управления сельского хозяйства 
Андрей Лёзов и директор аграрно-
промышленного колледжа Дмитрий 
Лопухов. Они подчеркнули, что на 
плечи молодых профессионалов ло-
жится большая ответственность — 
не только отстаивать честь своего 
колледжа или техникума, но и под-
держивать престиж рабочих профес-
сий вообще.

Участниками профессиональ-
ных соревнований, по стандартам 
WorldSkills Russia, в общей сложно-

сти станут более двух тысяч человек. 
Партнёрами соревнований выступи-
ли 62 предприятия и организации об-
ласти. В рамках чемпионатов прой-
дёт культурно-деловая программа: 
круглые столы, выставки, мастер-
классы, экскурсии, в том числе в ре-
жиме онлайн. 

На территории Вязниковского 
района проходят состязания по 
трём компетенциям. Вязниковский 
технико-экономический колледж 
принимает у себя лучших молодых 
сантехников и тепловиков. Здесь со-
ревнуются студенты из нашего го-
рода, а также Владимира, Мурома и 
Александрова.

Никологорский аграрно-промыш-
ленный колледж (НАПК) выступает 
площадкой для молодых профессио-
налов по направлению «Эксплуата-
ция сельскохозяйственных машин». 
Здесь, как говорится, «умами и клю-
чами» мерились студенты из профес-
сиональных образовательных учреж-
дений посёлка Никологоры, Мурома, 
Суздаля и Юрьев-Польского.  

— В этом году у нас пройдут «вы-
ставочные» соревнования по компе-
тенции «Ветеринария», — рассказал 
директор НАПК Дмитрий Лопухов. 
— Ребята действуют вне конкурса. 
Эксперты WorldSkills смогут оце-

нить нашу базу по данному направ-
лению, и уже со следующего года мы 
сможем принять полноценный чем-
пионат по ветеринарии.

Задача участников WorldSkills — 
набрать необходимое количество за-
чётных баллов. Каждая компетенция 
включает в себя прохождение ряда 
испытаний — модулей. Они рассчи-
таны на несколько часов упорной 
работы. На площадке «Эксплуатация 
сельхозмашин» от молодых специ-
алистов, в частности, требуется вы-
полнить четыре модуля: техобслу-
живание двигателя,  комплектование 
и подготовка к работе трактора с 
пресс-подборщиком, а также пахот-
ного агрегата. Студенты к тому же 
демонстрируют навыки использо-
вания системы точного земледелия 
— это что-то вроде компьютерного 
симулятора по управлению беспи-

лотным трактором. 
Как рассказал сертифицированный 

эксперт союза WorldSkills Николай 
Фильченков, с каждым годом ма-
стерство конкурсантов растёт. Более 
того, в ближайшее время выпускни-
ки колледжей и техникумов кроме 
защиты итоговых проектов будут 
сдавать и так называемые демон-
страционные экзамены. В их основу 
лягут задания и приёмы, отработан-
ные на чемпионатах WorldSkills. Так 
что конкурсанты сейчас, можно ска-
зать, проходят своего рода трениров-
ку перед дипломными испытаниями.

Имена победителей будут назва-
ны в пятницу, 19 марта. Лучшие из 
лучших будут представлять наш ре-
гион на всероссийском чемпионате. 
Очень хочется видеть вязниковских 
ребят в числе лауреатов.

Яна ХВАТОВА.

МЕДИЦИНА

Местные СМИ неоднократно писали о ко-
лоссальной нехватке медицинских кадров в 
нашем городе. Власти эту проблему посте-
пенно решают, привлекая врачей дополни-
тельными выплатами и хорошими услови-
ями труда. Так, например, в Вязниковской 
поликлинике № 1 приступила к работе врач-
терапевт, став участницей  федеральной 
программы «Земский доктор».

Алевтина Носирова родилась в городе Свердлов-
ске (в 1991 году переименован в Екатеринбург). 
Здесь же окончила медицинское училище и, уже ра-
ботая акушером, поступила в Тюменский государ-
ственный медицинский университет.

  — В медицинский вуз с первого раза я не прошла, 
но детская мечта и любовь к этой профессии были 
настолько сильны, что я предприняла ещё одну по-
пытку. На этот раз удачную. — рассказывает Алев-
тина. — Сейчас мой медицинский стаж — более 
20 лет. И в другой специальности я себя просто не 
представляю. На мой взгляд, это очень гуманная и 
ответственная работа. Ведь от нас зависят здоро-
вье людей, их самочувствие.

У Алевтины Ивановны большая и дружная семья. 
Она мама 5 детей и бабушка 2 внуков. Сын и дочь 
пошли по стопам мамы и сейчас учатся на педиа-
трическом отделении: девушка — в Екатеринбурге, 
а юноша — в Тюмени.

Однажды на семейном совете Алевтина с мужем 
решили поменять суровые северные условия на 
климат чуть помягче и переехать в среднюю поло-
су России. Тут встал вопрос: куда же отправиться? 
Выбирали среди городов Владимирской области 
— между Суздалем, Юрьев-Польским, Вязниками 
и посёлком Мстёра. Как говорится, карта легла так, 
что семья Носировых — Алевтина, её муж и млад-
шая дочь — оказались в нашем городе.

Алевтина полностью посвящает себя профессии, 
сочетая приём пациентов с непрерывным медицин-
ским образованием. Ведь надо обязательно соот-
ветствовать должности и участвовать в тематиче-
ских семинарах и видеоконференциях. Алевтина 
относится к медицинскому делу с особым энтузиаз-
мом, а с приобретением врачебного опыта она увле-
клась гирудотерапией. В будущем же доктор мечта-
ет о создании собственной пасеки.

Екатерина КУРЛЫШЕВА.
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провожали зиму и встречали весну. 
Праздник жителям нашего города, без 
сомнения, запомнится. Кому-то весёлы-
ми песнями и играми, другим — отсут-
ствием шашлыков и очередями около 
зоны для катания на лошадях. Тут уж, 
как говорится, каждому — своё. 

На первый взгляд широкая Масленица — событие вполне 
традиционное, ежегодное. Однако в период коронавирусных 
ограничений до последнего нельзя было с уверенностью 
сказать, состоится праздник или нет. Масла в огонь, изви-
ните за каламбур, подливали официальные сообщения от 
Роспотребнадзора. Главный санитарный врач предложила 
вообще отказаться от гуляний. В итоге решение, проводить 
праздник или нет, отдали на откуп муниципальным властям. 

В Вязниковском районе ответили: широкой Масленице 
быть. Центром торжеств стал сквер перед ГЦКиО «Спут-
ник». К одиннадцати часам утра здесь собрались несколько 
сотен человек.

Правда, коронавируса никто не отменял, а потому продажу 
уличной еды пришлось ограничить. Блинами и шашлыком 
торговали только на территории близлежащего ресторана. 
Тележка с попкорном вообще расположилась около оста-
новки «Юность». Не было и привычного разнообразия пала-
ток с развлечениями. Как рассказала начальник управления 
культуры и молодёжной политики Галина Бирева, местным 
предпринимателям были направлены приглашения, но, к со-
жалению, откликнулись немногие. 

— Была свидетелем очереди из желающих покататься 
на лошадях, — говорит Галина Павловна. — В этом году к 
нам приехали только конезаводчики из заречья. Двое других 
предпринимателей, которые раньше организовывали данные 
услуги, приехать не смогли. 

Некоторым гостям эти обстоятельства, судя по последу-
ющим комментариям в социальных сетях, несколько под-
портили ощущение от масленичных гуляний. Впрочем, 
праздничное настроение большинству вязниковцев вполне 
обеспечили местные артисты, которые подготовили весёлую 
программу с песнями, играми, шутками и угощениями. 

— Конечно, праздник в этом году получился поскромнее, 
— рассказала жительница Вязников Светлана. — Но хоро-
шо, что широкую Масленицу вообще провели. Я пришла 
сюда с дочкой. Она и в конкурсах поучаствовала, и концерт 
посмотрела, и с друзьями со снежной горки покаталась. Не 
зря пришли! Время провели хорошо!

Не обошлось и без традиционных масленичных развле-
чений. Самые сильные состязались в подъёме гири. Самые 
ловкие — покоряли деревянный столб. Самые упорные со-
ревновались в перетягивании каната. Найти себе развлече-
ния по душе и силам мог каждый, главное — были бы   же-
лание и позитивный настрой.

Кульминацией проводов зимы стало традиционное со-
жжение соломенного чучела. Организаторы подготови-
ли небольшой сюрприз — куклу обставили специальной 
пиротехникой, которая выбрасывает вверх сноп искр. Так 
что в традиционный русский обряд добавили ещё и не-
много огонька.

Продолжился праздник уже в концертном зале ГЦКиО 
«Спутник». В 14.00 там состоялся «Праздник плясуна» — 
задорный калейдоскоп из ярких нарядов и заводных танцев. 
Своим мастерством в рамках конкурсной программы блес-
нули участники семнадцати хореографических коллективов 
из разных уголков нашей территории.

По итогам конкурса Гран-при был присуждён хореогра-
фическому коллективу «Визит» из  Детской школы искусств 
имени Л.И. Ошанина. Первое место занял театр танца «Им-
перия» Городского центра культуры и отдыха «Спутник». 
Ему же достался и приз зрительских симпатий, лауреат ко-
торого определялся по самым громким и продолжительным 
аплодисментам зрителей.  Специальным призом жюри отме-
чен танцевальный коллектив «Ритм» из детского сада № 30 
«Солнышко». Поздравляем!

С уверенностью можно утверждать, что праздник удался. 
Сложно сказать, как долго ещё пресловутый коронавирус бу-
дет тестировать нас на прочность, а положительные эмоции 
в такой ситуации нужны как никогда. Их-то организаторы 
однозначно и смогли подарить зрителям!

Герман ДОЛМАТОВ.
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ТАК НЕ ДОСТАВАЙСЯ ЖЕ ТЫ НИКОМУ…ТАК НЕ ДОСТАВАЙСЯ ЖЕ ТЫ НИКОМУ…
БЫВАЕТ И ТАКОЕ

Если добрый ты…Если добрый ты…

В Вязниках автомобилист де-
монстративно разбил машину 
на глазах сотрудников полиции. 
Инцидент произошёл в среду, 17 
марта, на улице Ленина. На виде-
окадрах, размещённых в социаль-
ных сетях, видно, как владелец 
зелёного ВАЗ-2110 сначала с силой 
бьёт свою машину по кузову, за-
тем запрыгивает на капот, мо-
лотит ногами по стёклам и успо-
каивается только после «танцев» 
на крыше автомобиля. Видно, что 
транспортное средство получило 
серьёзные повреждения.

Причиной «вспышки ярости»  водителя, по 
мнению пользователей интернета, стало то, 
что его авто остановили сотрудники ДПС. 
Как раз в это время блюстители дорожного 
правопорядка проводили совместный рейд с 
представителями службы судебных приста-
вов. Не исключено, что автовладельцу грози-
ло изъятие транспортного средства за долги. 
По другой версии, мужчина уже приобрёл 
автомобиль, на который наложен арест.

Напомним, в прошлом году в Вязников-
ском районе был приобретён специальный 
мобильный комплекс для отслеживания 
должников налогам и сборам. Только по дан-
ному направлению сумма недоимок исчисля-
ется миллионами рублей. 

Оборудование активно используется в рабо-
те. Сначала видеокамера на треноге, подклю-
чённая к базе данных ФССП, вылавливает из 
потока машин автомобиль, которым владеет 
недоимщик. Затем сотрудники ГИБДД оста-
навливают водителя, а приставы предлагают 
в добровольном порядке погасить долг. Изъ-
ятие автомобиля — это крайняя мера, но она 
также имеет место быть.

Пользователи интернета удивляются по-
ведению мужчины. Люди недоумевают: «За-
чем же калечить авто?» По закону, деньги от 
продажи идут в счёт погашения долга. За ре-
ализацию автохлама много средств не полу-
чишь, а значит, долг продолжит висеть.

Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

На днях Вязниковский 
межрайонный проку-
рор Андрей Молчанов 
провел выездной при-
ём граждан — работ-
ников ПАО «ОСВАР». К 
нему обратилось 5 со-
трудников.

Вопросы, заданные 
представителю надзор-
ного ведомства, касались 
сроков газификации села 
Станки, приобретения 
Вязниковской районной 
больницей компьютерно-
го томографа. Работники 
предприятия также зада-
вали вопросы относитель-
но деятельности комиссий 
по постановке на учёт в 
качестве нуждающихся в 
жилых помещениях граж-
дан, соблюдения прав не-
совершеннолетних при 
осуществлении сделок с 
недвижимым имуществом. 
Заводчане озвучивали 
проблемы организации 
очистки автомобильных 
дорог и тротуаров в зим-
ний период.

— Прокурором даны 
разъяснения действую-
щего законодательства, а 
также оперативно получе-
на информация от главы 
администрации района ка-
сательно периода газифи-
кации сельской местности, 
от главного врача лечебно-
го учреждения — о сроках 
приобретения медицин-
ского оборудования, — от-

мечают в Вязниковской 
межрайонной прокурату-
ре. — Жителям оказано 
содействие в организации 
и проведении работ по 
очистке от снега автомо-
бильных дорог и тротуаров 
в микрорайоне Дечинском 
города Вязники.

Анатолий 
ЧЕРНОГОРСКИЙ.

ПРО СПОРТ

j`p`ŠhqŠ{ hg o“Šh nak`qŠei d`kh ani b b“gmhj`u

13 марта в спортивно-оздоровительном ком-
плексе «Чемпион» состоялись чемпионат и 
первенство Владимирской области по всестиле-
вому карате. В Вязники вновь приехали силь-
нейшие спортсмены практически со всех терри-
торий нашего региона, а также из Ивановской, 
Нижегородской, Рязанской, Московской обла-
стей и города Москвы. 

Нынешний год стал рекорд-
ным по числу участников. 
На татами вышли более 300 
спортсменов в возрасте от 
10 лет и старше. Присут-
ствующий на турнире судья 

всероссийской категории, 
мастер спорта, обладатель 
чёрного пояса, чемпион Рос-
сии по рукопашному бою 
Олег Ощепков отметил вы-
сокий уровень подготовки 

бойцов. Он подчеркнул, что 
соревнования в Вязниках — 
это не просто возможность 
продемонстрировать свои 
навыки физической и тех-
нической подготовки: они 
являются отборочными на 
первенство России, которое 
пройдёт в начале апреля в 
городе Орле.
— В Вязниках замечатель-
ная спортивная база, талант-
ливые тренеры и целеустрем-
лённые ребята, — отметил 
Олег Леонидович. — Не ис-
ключено, что в будущем мы 
будем проводить здесь мно-
годневные турниры. 
Поединки проходили в трёх 
разделах: ограниченный 
контакт, полный контакт и 
полный контакт в средствах 
защиты. Выступления полу-
чились очень зрелищными и 
порой даже драматичными. 
На татами многие спортсме-
ны демонстрировали непри-
миримую и в то же время 
абсолютно равную борьбу. К 
примеру, судьям несколько 
раз приходилось прибегать к 
процедуре дополнительного 

взвешивания, чтобы опреде-
лить победителя поединка в 
дисциплине кумите. 
— Достаточно редкий слу-
чай, когда судьи не могут от-
дать кому-то предпочтение ни 
в основное время, ни в допол-
нительном раунде, — расска-
зал главный судья соревно-
ваний. — Это говорит о том, 
что каратисты и их тренеры 
проделали очень большую 
подготовительную работу, се-
рьёзно подошли к вязников-
ским соревнованиям.

Честь нашего района от-
стаивала команда из 59 
бойцов. Ребята тренируются 
под руководством Алексан-
дра Шахова. В итоге призё-
рами турнира стали 35 вяз-
никовских ребят. Несколько 
человек завоевали призы 
как в категории кумите, так 
и в ката. Поздравляем кара-
тистов с успешными высту-
плениями и желаем им даль-
нейших побед!

Герман ДОЛМАТОВ.

НАМ ПИШУТ

Проектная деятельность на сегодняшний 
день играет большую роль в жизнедеятель-
ности  любого образовательного учрежде-
ния, в том числе и Дворца спорта для детей 
и юношества. Приятно, что у «сухого» и офи-
циального слова «проект» есть такое теплое 
название «Если добрый ты…», и вдвойне при-
ятно, когда руководителем проекта явля-
ется творческий, молодой специалист. Им 
является педагог дополнительного образова-
ния, руководитель объединения «Спортивные 
танцы» Юлиана Климова.

 «Если добрый ты…» — инициатива, которая на-
правлена на воспитание в детях ценностей доброволь-
ческой деятельности. Первыми шагами реализации 
этого проекта было оказание  благотворительной 

помощи для бездомных животных, находящихся на 
передержке. Воспитанники отделения «Спортивные 
танцы» и их родители собрали для четвероногих бро-
дяжек большое количество корма и наполнителя.

Во время проведения тематической беседы с вос-
питанниками было принято решение самостоятельно 
передать корм. И уже на следующий день дети вместе 
с педагогом и родителями посетили животных, кото-
рые находятся на передержке. 

Каждый участник этого благотворительного меро-
приятия получил незабываемые эмоции от доброго 
поступка. 

Юлиана Юрьевна является активным участником во-
лонтерского движения, и это первый ее самостоятель-
ный проект. Пожелаем ей удачи и реализации новых 
этапов данного направления.

Ольга ЖИЛЬЧЕНКО, 
педагог-организатор МАУ ДО «Дворец спорта».
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Среди исторических топонимов — геогра-
фических названий на старых картах и в 
старых грамотах упоминаются не только 
наименования населенных пунктов — сел 
и деревень, озер и рек и прочих водоемов, но 
и имена крупных оврагов. Большие овраги 
живут своей жизнью, и их век порой долог 
и достигает нескольких веков. С давних пор 
наиболее крупные овраги служили хороши-
ми ориентирами — при проведении меже-
вания земель или даже границ вотчин или 
даже удельных княжеств. Неудивительно, 
что такие значимые овраги получали соб-
ственные имена — как те же реки или се-
ления. Такие названия оврагов попадали на 
старые карты и в официальные доку-
менты. Подобные овраги с многовеко-
вой историей имеются и в нашем крае. 
Один из них с давних пор находится у 
села Шустово и деревни Охлопково Са-
рыевского муниципального образования 
Вязниковского района. В разное время 
этот овраг именовался Кожемша, а 
потом — Кожинский. А впервые 
в сохранившихся документах 
этот уникальный овраг упо-
минается ровно 500 лет на-
зад — в 1521 году!

Полтысячелетия назад в 1521 году, когда 
на Руси правил великий князь Московский 
Василий III Иванович, его тезка выходец 
из династии князей Стародубских важный 
придворный боярин князь Василий Ива-
нович Ромодановский составил духовную 
грамоту — то есть завещание, в котором 
очень подробно описал свои немалые 
владения, находившиеся в пределах 
двух современных районов Влади-
мирской области: Вязниковском и 
Ковровском, а также в столичном ре-
гионе: в Москве и под Москвой. Имен-
но там два раза упоминается «враг» (так 
прежде называли овраг) Кожемша.

Вот это интересное место из грамо-
ты 1521 года: «От Шустова по потесам 
[специальным засекам на стволах дере-
вьев, при помощи которых тогда обозначали 
границы], да во враг, кои идет от Петровского села, да 
во враг Кожемшу; да врагом Кожемшею, да в реку Тару 
— ино правая сторона к Петровскому селу..., а левая сто-
рона к Шустову селу, да и к деревням к Шустовским, то 
им рубеж».

Упоминаемое тут село Петровское находилось на тер-
ритории нынешнего Клязьминского сельского поселения 
соседнего Ковровского района. Это село перестало суще-
ствовать в начале 1990-х гг., когда оттуда переселились 
его последние обитатели. А в XVI столетии большое село 
Петровское являлось одним из центров обширных вот-
чин князей Ромодановских — первоначально удельного 
Ромодановского княжества. Что же касается Шустова — 
то это село и сегодня существует в Сарыевском поселе-
нии Вязниковского района. Упоминаемая правая сторо-
на — это территория к северо-западу от Шустова, а левая 
сторона — местность к юго-западу от нынешней дороги 
Симонцево-Шустово.

Самое удивительное, что местоположение оврага Ко-
жемша удалось установить. Как оказалось, на подроб-
нейшей двухверстной карте (то есть с масштабом в одном 
дюйме 2 версты), которая является приложением к так 
называемым «Экономическим примечаниям» — подроб-
ного описания различных уездов Российской империи, 
выполненного по приказу императрицы Екатерины II в 

1770-е годы, у деревни Охлопково и села Шустово обо-
значен большой овраг. Этот овраг, идущий по направле-
нию с севера на юг с постепенным уклонением к северо-
востоку, обозначен как «овраг Кожинской». Очевидно, 
это и есть тот самый овраг, который под наименованием 
Кожемши упоминается в духовной грамоте князя Ивана 
Васильевича Ромодановского 1521 года. Надо полагать, 
что первоначальное название Кожемша, имевшее, оче-
видно, мерянское происхождение, со временем местным 
населением было переиначено в Кожинской или Кожин-
ский. Корень «кожа» (или фамилия Кожины, которая 
имела большое распространение в старину — в соседнем 
Гороховецком районе даже существовала Кожинская во-
лость) были куда более употребительны, нежели давние 
угро-финские топонимы.

До 1778 года территория, по которой проходил «ов-
раг Кожинской», входила в состав Стародубского ста-
на Суздальского уезда, а после образования Влади-

мирской губернии оказалась в новообразованном 
Вязниковском уезде.

Позже название Кожинского оврага то ли позабы-
лось. То ли топографам более позднего времени такие 

«мелочи», как имя какого-то там отдельно взятого ов-
рага, наносить на карту было просто лень. Так или ина-
че, но в описании тех мест конца XVIII века Кожин-
ский овраг уже фигурирует в качестве безымянного.

Тщательное сопоставление уцелевших истори-
ческих источников с современными реалиями, 

позволило установить точное местоположение 
Кожинского оврага, хотя идентифицировать 
средневековые географические объекты с 

объектами топографической карты XXI 
века очень непросто. Как оказалось, этот 
овраг благополучно сохранился и до сих 
пор впечатляет своими внушительными 
размерами. Как удалось установить исто-

рикам, именно по Кожинскому оврагу 
когда-то проходила граница средне-
векового Ромодановского княжества, 
так что это был еще и древний погра-

ничный рубеж.
Сейчас по краю Кожинского овра-

га проложили шоссе, которое идет от 
деревни Симонцево на федеральной 
трассе М7 до села Шустово. Именно 
там дорога взбирается на подъем из 
долины реки Тары, и близ крутого по-
ворота в сторону села в тарскую доли-
ну и «вливается» старинный Кожин-
ский овраг.

«Привязка» средневековой Кожем-
ши или Кожинского оврага к совре-
менной карте Вязниковского района 
позволила уточнить границы удель-

ного княжества Ромодановских, чей род 
шел от младшего сына великого князя Владимирского и 
Суздальского Всеволода III Большое Гнездо князя Ивана 
I Cтародубского. Это особенно ценно, так как в отличие 
от внешних рубежей Стародубского княжества, внутрен-
ние границы его уделов до сих пор до конца не изучены. 

Возможно, стоит со временем стоит установить памятный 
знак у Кожинского оврага близ села Шустово, увековечив 
тем самым объект, хорошо известный нашим далеким 
предкам и весьма значимый для них в качестве вотчин-
ного и пограничного рубежа. Право же, оврагов, с доку-
ментально установленным возрастом в половину тысяче-
летия у нас известно немного. К тому же первоначальное 
название Кожемша указывает на то, что первоначальное 
название этому оврагу дали еще меряне, а они проживали 
в нашем крае в IX - XI веках. А, значит, нашему историче-
скому оврагу даже не 500, а целая тысяча лет.

Николай ФРОЛОВ.

На иллюстрации:
1. Боярин в XVI веке. Примерно так выглядел князь 

Иван Ромодановский.
2. Фрагмент карты 1770-х гг. с изображением Ко-

жинского оврага.
3. Фрагмент карты середины XIX века. На ней ме-

жевая граница между селами Петровское и Шустово 
проведена по Кожинскому оврагу.

4. Кожемша — овраг Кожинской сегодня.
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РЕГИОН-33

НЕИСПРАВНАЯ 
ЭЛЕКТРИКА 

– 

ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ 
ПРИЧИН ПОЖАРОВ
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Внеочередное заседание «социального» комитета ЗС 
вновь было посвящено проблеме со льготными лекарства-
ми. Похоже, сроки ее окончательного разрешения снова 
отодвигаются. Очевидно, что своими силами департа-
менту здравоохранения с задачей не справиться.

На очередную дискуссию по во-
просам лекарственного обеспече-
ния на заседание комитета в этот 
раз пригласили не только директо-
ра департамента здравоохранения 
Елену Утемову, но и руководство 
других «заинтересованных сторон» 
– ООО «Медилон-Фармимэкс», за-
нимающегося поставкой льготных 
медикаментов, территориального 
подразделения Росздравнадзора, 
ФОМС, а также представителей 
областной Общественной палаты.

Сегодня уже понятно, что сделан-
ные Еленой Утемовой месяц назад 
прогнозы  о том, что к марту ситу-
ация будет урегулирована, не сбы-
лись.  Положение так и остается 
сложным. Только на отсроченном 
обслуживании в аптеках лежит око-
ло 4 тысяч рецептов. Такое - впер-
вые за последние 13 лет. И это не 
учитывая те случаи, когда людям 
просто отказывали в выписке пре-
паратов – таких жалоб (и это под-
твердили в Росздавнадзоре) тоже 
достаточно.

Причин столь глобального сбоя 
много. Это и переход к новой, цен-

трализованной системе закупок 
льготных лекарств, и несвоевре-
менное проведение торгов, и не-
корректное планирование, из-за ко-
торого одних препаратов закуплено 
слишком много, а другие – в дефи-
ците, и, как выразилась Елена Уте-
мова, «саботаж» со стороны аптеч-
ного склада, и серьезные кадровые 
проблемы в самом департаменте 
здравоохранения.

Еще одной виновной стороной 
«были назначены» врачи. Дескать, 
они выписывают препараты без 
учета их реального наличия в тор-
говой сети, да еще и не из списка 
жизненно необходимых. Утемова 
назвала это «злоупотреблением 
полномочиями». Пожаловался на 
первичное звено и директор «Ме-
дилона» Василий Сачевкин. По его 
словам, «лечебные учреждения во-
обще не владеют информацией, что 
есть в аптеках».

В процессе дискуссии вскры-
лась интересная проблема – рас-
хождение официальных цифр и 
информации с мест. Депутат от 
Киржачского и Александровского 

районов Наталья Пронина заявила, 
что больные диабетом в этой тер-
ритории последний раз получали 
инсулин в ноябре – у нее есть офи-
циальное обращение от избирате-
лей. В «Медилоне» же уверяют, что 
в январе направили туда более 500 
упаковок лекарства. Не сошлись 
цифры по поставкам льготных ле-
карств и у департамента здраво-
охранения с Росздравнадзором (у 
надзорного органа они оказались 
значительно меньше тех, что фи-
гурируют в отчетах АВО). Пока 
это только устные замечания, но 11 
марта Росздравнадзор представит 
итоги масштабной проверки.

Но и сейчас очевидно – департа-
мент в силу ряда как объективных, 
так и субъективных причин с обе-
спечением льготников лекарствами 
не справляется. Ожидаемых прак-
тических предложений  по выходу 
из кризиса от ответственных чи-
новников так и не прозвучало. 

— К сожалению, есть все осно-
вания полагать, что окончательно 
проблема не будет решена ни  к 
середине марта, ни к 1 апреля. 
Людям придется бороться за свои 
права – дозваниваться на горячую 
линию, требовать, если позволяют 
возможности, то приобретать ме-
дикаменты за собственные сред-

ства, а затем возмещать их. Мы, де-
путаты, готовы всячески помогать. 
На сегодняшний день «ручное 
управление» и точечное решение 
каждой отдельно взятой проблемы, 
увы, остается самым эффектив-
ным инструментом. Но мы имеем 
дело с системной проблемой. По-
этому нужны системные реше-
ния. Мы предлагаем проектный 
вариант работы, к которому будут 
привлечены не только силы про-
фильного департамента (в силу их 
тяжелой кадровой ситуации весьма 
скромные), но и потенциал всей 
областной администрации. Мы 
просим губернатора еще раз об-
ратить самое пристальное внима-
ние на острейшую ситуацию, дать 
ей свою оценку и впредь избегать 
резких мер, способных спровоци-
ровать ухудшение качества жизни 
граждан. У депутатов есть так-
же предложение создать рабочую 
группу для обеспечения депутат-
ского и общественного контроля 
за решением вопроса льготного 
обеспечения лекарствами как име-
ющего особую социальную важ-
ность, — подвел итог обсуждения 
председатель комитета по соцпо-
литике Сергей Бирюков.

По материалам 
Законодательного Собрания 

Владимирской области.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Ежегодно в России с пониже-
нием температуры воздуха 
увеличивается количество 
пожаров. В среднем в срав-
нении с летним периодом 
этот показатель возраста-
ет на 33%. Как показывает 
статистика, основная доля 
пожаров и погибших при них 
людей приходится на жилой 
сектор. Так как с наступле-
нием холодов начинается 
активное использование на-
селением электротехниче-
ских и теплогенерирующих 
устройств.

- С начала 2021 года на территории 
Вязниковского района зарегистри-
ровано 12 пожаров, где погибло 3 
человека, - сообщают вязниковские 
спасатели. - Традиционно в данный 
период времени основное количе-
ство пожаров происходит по элек-
тротехническим причинам.

Требованиями пожарной безопас-
ности установлены определенные 
правила при устройстве и эксплуа-
тации электротехнических и теплоге-

нерирующих устройств, соблюдение 
которых позволит максимально обе-
зопасить себя от риска возникнове-
ния пожара. Прежде всего, надо пом-
нить, что бытовые электроприборы 
безопасны лишь при полной техни-
ческой исправности и правильной 
эксплуатации. Поэтому за их состо-
янием всегда необходимо следить, 
монтировать и ремонтировать элек-
тропроводку должны только спе-
циалисты высокой квалификации, 
имеющие документ на право произ-
водить такие работы. Чаще всего по-
жар возникает из-за короткого замы-
кания в электропроводке и бытовых 
электроприборах, и последствия 
бывают порой самые плачевные. 
Чтобы избежать беды, необходимо 
пользоваться стандартными завод-
скими предохранителями, а также 
обращать внимание на качество 
контактов в местах соединения про-
водов между собой, присоединения 
их к клеммам, ну а самое главное — 
не использовать электрическую про-
водку с поврежденной изоляцией 
и неисправные электрический при-
боры. Недопустимо включение не-
скольких электрических приборов 

большой мощности в одну розетку, 
во избежание перегрузок, большого 
переходного сопротивления и пере-
грева электропроводки. Это очень 
важно.

При воспламенении изоляции 
электропроводов в первую очередь 
следует обесточить электросеть; 
только после этого можно приступать 
к тушению при помощи подручных 
средств. Если же что-то загорелось 
от электронагревательного прибора, 
то необходимо его выключить, обе-
сточить всю электросеть и лишь по-
сле этого тушить воспламенившиеся 
предметы. Сами загоревшиеся элек-
троприборы тушат точно таким же 
образом, но соблюдая при этом 
определенную осторожность.

В случае возникновения пожара 
немедленно сообщите об этом в 
подразделение пожарной охраны по 
телефону - «01», «101» или «112», 
укажите точно адрес и место пожа-
ра.

А.А. ЖУРАВЛЁВА,
дознаватель ОНД и ПР 

по Вязниковскому 
и Гороховецкому районам. 

НА ЗАМЕТКУ

Во Владимирской области на объектах спорта 
закрытого и открытого типов теперь могут 
проводиться с участием зрителей при условии, 
что они заполняют не более 50 процентов зри-
тельских мест от всей вместимости объекта. 
Соответствующие изменения внесены в Указ 
от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повы-
шенной готовности».

Напомним, что в регионе ранее уже было разрешено про-
ведение зрелищных мероприятий в театрах, кинотеатрах, 
концертных залах и домах культуры при условии, что мак-
симальное число зрителей составляет не более 50 процен-
тов от общей вместимости зала. 

Музейные экспозиции, выставки и иные мероприятия 
в зданиях музеев и музеев-заповедников Владимирской 
области могут посещать организованные экскурсионные 
группы до 30 человек, если они прибыли на одном ав-
тотранспортном средстве или учатся совместно. Состав 
сборной группы посетителей музеев остаётся на прежнем 
уровне – не более 10 человек. Обязательным условием со-
храняется соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора.

Кроме того, разрешено проведение групповых занятий 
с участием граждан в культурно-досуговых учреждениях 
региона.

Допускается также проведение всероссийских, област-
ных конкурсных и фестивальных мероприятий в сфере 
культуры (в том числе с участием детей) с числом участ-
ников более 50 человек при условии согласования про-
ведения таких мероприятий с Департаментом культуры 
Владимирской области.

Между тем, в регионе до снятия режима повышенной 
готовности сохраняется запрет на проведение досуговых, 
рекламных и иных массовых мероприятий с очным при-
сутствием граждан, в том числе в парках культуры и от-
дыха, торгово-развлекательных центрах и иных местах 
массового посещения граждан.

Соб. инф.
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
ВЫЕЗД НА ЗАМЕР – БЕСПЛАТНО*! 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА* 15%. 

*Подробнее уточняйте по тел.: 8 910 183 73 31, 
8 920 626 88 35.реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, ШТУКАТУРКА, 

ШПАКЛЁВКА, ПОКРАСКА, ОБОИ, 
ПЛИТКА, ГВЛ, ГКЛ, САНТЕХНИКА. 

ТЕЛ.: 8 919 027 86 01.  реклама

СКИДЫВАЕМ СНЕГ С КРЫШ, 
ДОМОВ, ГАРАЖЕЙ, САРАЕВ и т.д. 
ТЕЛ.: 8 904 255 59 89. реклама

КИРПИЧ, 
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ. 
ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 
ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ. 

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

ВЫПОЛНИМ 
РЕМОНТНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ, 
САНТЕХНИЧЕСКИЕ, а также 
ЛЮБЫЕ МЕЛКИЕ РАБОТЫ. 
ТЕЛ.: 8 904 655 28 87. реклама

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

реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
ОКНА ПВХ. 

Тел.: 8 900 581 67 77. реклама

Отделочные и строительные 

работы. Панели ПВХ, 

обои, гипсокартон. 

Тел.: 8 920 624 92 25.  рклама

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, 
ВАННЫХ КОМНАТ «под ключ», 

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

реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ, 

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

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. 

ЧИСТКА СНЕГА, ПЕРЕБОРКА 
ПОЛОВ, ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, 
ГВЛ. ТЕЛ.: 8 904 958 25 88. реклама

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, 
ВАННЫХ. ОТОПЛЕНИЕ, ВОДА, 

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

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

реклама

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

реклама

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

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ, 

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ 

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

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
ПУХ, ПЕРО. СУХАЯ ЧИСТКА. 

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

реклама

ОБРАБОТКА ОТ НАСЕКОМЫХ. 

ДЕЗИНСЕКЦИЯ. 
Тел.: 8 910 129 61 13. реклама

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА, 
10 т. Тел.: 8 910 777 90 25. реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 

ЖИДКИМ АКРИЛОМ. 

ТЕЛ.: 8 930 743 27 04. 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

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА 

ПОМЕЩЕНИЙ, 
ГВЛ, кафель, штукатурка, шпатлёвка, 

покраска, обои, сантехника и пр. 

Заборы разные. НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 

ТЕЛ.: 8 920 626 56 05.
ЧИСТКА КРЫШ 
ОТ СНЕГА. ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама
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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

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. 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

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ СКЛАД 
ПО АДРЕСУ: Г. ВЯЗНИКИ, 

УЛ. ЛЕНИНА, Д.51 (база райпо). 
ТЕЛ.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18. реклама
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ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
ÂÎÄÈÒÅËÜ êàò. Ñ è Å. 
Маршрут Москва - Н. Новгород, 

з/п от 60 тыс. руб. (сразу после рейса).
Требования: знание Москвы и М/о. 

Òåë.: 8 920 628 88 01.  реклама

Приглашаем на работу 

ПРОДАВЦА 
в магазин «Авокадо» дер. Чудиново. 

УСЛОВИЯ РАБОТЫ: График работы 2/2, 
официальное трудоустройство, 
отпуск в удобное для вас время. 

З/п от 15.000 руб. ТЕЛ. 2-32-11.  реклама

В МАГАЗИН СВЕТОФОР 
ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА 
з/п 12000 руб. Обращаться по телефону:

8 920 900 68 25. реклама

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÐÎÄÀÂÅÖ 
Â ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ (ÁÀÊÀËÅß). 

ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ ÎÒ 1 ÃÎÄÀ. 
Ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíó 
8 929 027 02 06. реклама 

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ, 
ÍÀ ÑÁÎÐÊÓ. 

Ðåæèì ðàáîòû: ñ 6 äî 16 ÷. 
Âûõîäíîé: ÑÁ. – ÂÑ. 

ÒÅË.: 8 910 671 35 53. ÐÅÊËÀÌÀ 

Предприятие по изготовлению 
электрожгутовой продукции 

приглашает на работу 
СБОРЩИКОВ ЖГУТОВ. 

ГРАФИК: С 8.00 ДО 16.30, 5/2, 
з/п от 20 тыс. руб., соцпакет. 

ТЕЛ.: 8 920 900 78 65.  реклама. 

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
на пилораму. З/п достойная. 
Тел.: 8 920 905 92 20. реклама

На деревообрабатывающее 
производство требуются: 
СТОЛЯР-СТАНОЧНИК; 

УЧЕНИК СТОЛЯРА; 
ШЛИФОВЩИК ПО ДЕРЕВУ; 

УПАКОВЩИК. 
ТЕЛ.: 8&920&912 88 88. реклама

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 
-МЕНЕДЖЕР;  

  - ОФИС-МЕНЕДЖЕР. 
З\п- по результатам собеседования. 

ТЕЛ.: 8&915&769 76 49. реклама

В отдел «Рыболов» требуется 
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ, 

ул. Железнодорожная д. 8. 
Соц. пакет – гарантирован. 

Справки по тел.: 8 (49233) 2-00-22.     
реклама

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ 
в г. Вязники. 

Проезд компенсируем. 
ТЕЛ.: 8 920 901 70 37. реклама 

ООО СТИМУЛ
Требуются на постоянную работу:

• КЛАДОВЩИК 
(знание ПК, 1С, опыт работы)

• ПЛОТНИК (опыт работы)
• РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ       

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
• РАЗНОРАБОЧИЙ
• ОХРАННИК
• МАСТЕР РАСТВОРА-

БЕТОННОГО УЗЛА (РБУ) 
(образование, опыт работы)

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 

8 (49233) 3-09-91.  реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ  
НА ГАЗЕЛЬ (дизель). 

ТЕЛ.: 8 905 615 91 39. реклама

В ЦЕХ СТОЛЯРНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
(женщины/мужчины). 

ТЕЛ.: 8 915 77 30 400. реклама



№10 (530)

ПРЕДЛАГАЕТ:
СРОЧНАЯ ПРОДАЖА: 
2-К КВ., СТ. МСТЕРА, УЛ. МИРА, Д. 1, 

53.2М2, 1/5, С МЕБЕЛЬЮ, 400 000Р.;
ДОМ, Д. ЧУДИНОВО, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, 

54.5М2, 15 СОТ., 650 000Р.

КВАРТИРЫ:
1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЕФИМЬЕВО, 

Д. 3, 21.1М2, 2/9, 325 000Р.;
1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ГОГОЛЯ, 

Д. 19/13, 31.7М2, 2/2, ИНД. ОТОПЛ., 
480 000 РУБ.;

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ, 
Д. 16, 37.8М2, 1/9, 550 000Р.;

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. КУЙБЫШЕВА, 
Д. 4, 30.5М2, 2/5, 600 000Р.;

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЕФИМЬЕВО, 
Д. 1, 37.6М2, 1/9, 730 000Р.;

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЕФИМЬЕВО, 
Д. 1, 35.2М2, 1/9, 750 000Р.;

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, МКР. 
НОВОВЯЗНИКИ, УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, Д. 7, 
53.7М2, 2/5, 600 000Р.;

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, МКР. 
НОВОВЯЗНИКИ, УЛ. ТЕКСТИЛЬНАЯ,                
Д. 5, 53.6М2, 5/5, 650 000Р.;

2-К КВ., СТ. МСТЕРА, УЛ. МИРА, Д. 2, 
52.9М2, 5/5, 800 000Р.;

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЕФИМЬЕВО, 
Д. 13, 53М2, 9/9, 900 000Р.;

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. КУЙБЫШЕВА, 
Д. 2, 53.8М2, 3/5, 850 000Р.;

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ, 
Д. 24, 50.9М2, 5/5, 930 000Р.;

3-К КВ. С ЗУ, Г. ВЯЗНИКИ,                          
МКР. НОВОВЯЗНИКИ, ПЕР. ОКТЯБРЬСКИЙ, 
Д. 8, 69.1М2, 2.10 СОТ., 1/1, 500 000Р.;

3-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ,                                    
МКР. НОВОВЯЗНИКИ, УЛ. ЮЖНАЯ,                 
Д. 11, 63.1М2, 3/5, 900 000Р.;

3-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, МКР. 
НОВОВЯЗНИКИ, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ, 
Д. 111, 57.7М2, 1/2, 900 000Р.;

3-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ,                                     
МКР. НОВОВЯЗНИКИ, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ, 
Д. 114, 65.2М2, 4/5, 1 400 000Р.;

3-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. 1 МАЯ, Д. 
7, 62М2, 5/5, ИНД.ОТОПЛ., 1 800 000Р.

ДОМА:
ДОМ (2/3 ПО ДОК.), Г. ВЯЗНИКИ, 

ПЕР. КУСТАРНЫЙ, 50.1М2, 5.12 СОТ., 
580 000Р.;

½ ДОМА, Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ГОГОЛЯ, 
44.1М2, 5.89 СОТ., 600 000Р.;

ДОМ, Г. ВЯЗНИКИ,                                                 
ПЕР. 1-Й КОММУНАЛЬНЫЙ+ГАРАЖ, 
40.5М2, 12.17 СОТ., 1 500 000Р.;

ДОМ, Г. ВЯЗНИКИ,                                                   
МКР. НОВОВЯЗНИКИ, УЛ. ГРАЖДАНСКАЯ, 
103.1М2, 14.8 СОТ., 2 800 000Р.;

ДОМ, П. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, УЛ. БЕРЕЗОВАЯ, 
153.7М2, 17 СОТ., 2 400 000Р.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
УЧАСТОК, Г. ВЯЗНИКИ,                                           

УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 4 СОТ., 180 000Р.;
УЧАСТОК, Г. ВЯЗНИКИ,                                   

ПЕР. 1 ЧАПАЕВСКИЙ, 8.61 СОТ., 280 000Р.

ПОКУПКА:
Куплю 2-к квартиру, район Север, 

с ремонтом; в хорошем состоянии; 
желательно, чтобы было индивидуальное 
отопление; в кирпичном доме, 
в котором не менее 3-х этажей 
(не первый и не последний этаж); 
не угловая. Рассмотрим квартиры, 
по адресу: ул. Стахановская, 1 Мая, 
Чехова, Ленина, Владимирская, 
район Заготзерно (современные дома); 
стоимость до 1 600 000 руб. 
Наличный расчет.

• ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ 
ИПОТЕКИ, ЗАЯВКА 
БЕЗ ВИЗИТА В БАНК. 

• РАБОТАЕМ С СЕРТИФИКАТАМИ.

• ПОЛНОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СДЕЛКИ.

• ОФОРМЛЕНИЕ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ. 
ПРИВАТИЗАЦИЯ 
НЕДВИЖИМОСТИ.

• ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
В СУДЕ.

АН «ПАРТНЕР», 
г.Вязники, ул. Ленина, 

д. 14, офис 1. 

Тел.: 8(920)909-70-60

ВСЕ УСЛУГИ 
ПО НЕДВИЖИМОСТИ

реклама

1313

РЕМОНТ БЕНЗОИНСТРУМЕНТА 
И МОТОТЕХНИКИ. 

ТЕЛ.: 8 996 194 09 10. 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.

АВТОМОТО РЕКЛАМА

Продам Шевроле - Ланос, 
2006 г. в., 80 тыс. руб. Тел.: 
8 904 654 47 42.

Реставрационная 
мастерская 

КУПИТ 

СТАРИННЫЕ:
деревянную горку, 

зеркало, рамы, 
часы, старые ткани, 
предметы русской 

одежды и быта, 
самовары, статуэтки, 
награды, украшения, 

книги, картины, 
игрушки и мн. другое. 
ДО 1 МЛН ПОКУПАЕМ 

ИКОНЫ, в том числе, 
требующие реставрации. 

ВЫЕЗД ПО ОБЛАСТИ, 

ОПЛАТА СРАЗУ. 

Тел.: 8  920  904 
22 22. реклама

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. 

Требуются: - автослесарь по 
ремонту легковых автомобилей; 
-продавец. Тел.: 8 910 67 27 800. 

Требуются рабочие на лесо-
пилку. З/п: 20 000 - 40 000 руб. 
Тел.: 8 919 027 79 60.

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

Грузоперевозки Газель. Тел.: 
8 900 590 63 83. 

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

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

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

АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

Продам кузов от Газели 3м, 
тент 15 т. руб. Тел.: 8 904 592 
06 11.

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

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

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

Продам автомобильный на-
вигатор 500 руб. Тел.: 8 920 900 
06 71.

Куплю мотоцикл ИЖ 350, ИЖ 
49, БМВ , ЯВА старушка, ИЖ 
планета спорт и запчасти к ним. 
Тел.: 8 920 903 01 40.

Куплю новые колеса или обо-
да на мотоцикл Восход 16 рад. 
Тел.: 8 920 903 01 40.

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

Продаётся дом в р-не 
Петрино. Все удобства. Тел.: 
8 920 940 17 59. 

Продам 1/2 дома на ул. 
Киселева, газ. отопл, 6 сот. 
земли. Тел.: 8 915 77 43 615.  

Продам или обменяю дом 
в д. Большие холмы. Тел.: 
8 920 934 35 37. 

Продам комнату в м-не 
Дечинский, отл. сост. Недоро-
го. Тел.: 8 996 194 09 10. 

Продам 1 комн. кв. 5/5 эт.  37 
кв. м., мкр. Толмачёво. Тел.: 
8 920 910 44 50. 

СРОЧНО продам 1 комн. кв. 
в общеж. хлебокомбината, 2 
эт., 35 кв. м., 450 тыс. руб. Тел.: 
8 910 098 52 48. 

Продам 1 комн. кв. в р-не Се-
вер, с всеми удобствами. Тел.: 
8 930 836 89 07. 

Продам 1 комн. кв. в р-не 
Толмачёво, окна ПВХ, 4/5 эт. 
Тел.: 8 915 769 20 13. 

Продаётся 1 комн. кв. пл.: 
29, 4 кв.м., мкр. Ефимьево д.3 
(малосимейка) – 3 эт. Тел.: 
8 919 001 75 56. 

Продам 1 комн. кв. у/п в РТС, 
39 кв. м. Все удобства.  Тел.: 
8 920 90 900 92. 

Продам 2-х комн. кв. в м-не 
Ефимьево, 1. 2/9 панельного 
дома. не угловая. Все удобства, 
у/п, большая кухня, лоджия. 
Тел.: 8 910 178 03 19.

Продам 2-х комн. кв. в р-не 
Текмаш, 1/2 эт., 550 тыс. руб. 
Тел.: 8 920 932 71 61. 

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

Продается 2-х ком. кв. ул. Ме-
таллистов 3/3 эт., в/у , комнаты 
изолированные, стеклопакеты, 
рядом школа, детский сад, 
магазины цена 720 000 руб. , 
реальному покупателю торг. 
Тел. 8 919 001 52 52. 

Продается 2-х комн. кв., 
3 Чапаевский пер. д. 23, 5/5 
эт., комнаты проходные, 
стеклопакеты, железная дверь, 
с/у раздельный, рядом дет. 
сад , магазины, автобусная 
остановка, цена 800 000 руб, 
реальному покупателю торг. 
Тел. 8 919 001 52 52. 

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

Продам комнату в общежи-
тии, 13,2 кв.м., мкр. Дечинский 
- 12. Тел.: 8 920 901 39 63. 

Продаётся зем. участок 
в п. Никологоры, ул. Евге-
ния Игошина д.22, после по-
жара, все коммуникации.                         

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

Тел.: 8 904 597 000 1. 
Продается зем. участок ул. 

Большая Поляна 10 сот. цена 
200 000 руб. (реальному покупа-
телю торг). Тел. 8 919 001 52 52. 

Сдам в аренду кабинет 
для маникюрных работ. Тел.: 
8 920 910 44 50. 

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

Сдам 1 комн. кв. мкр. Север. 
Без мебели. Тел.: 8 919 023 53 23.

ЮРИСТ
ПАВЛОВА Анжелика Станиславовна. 

ТЕЛ.: 8 915 75 75 802.  реклама

КУПИМ ДОРОГО 
старинные Иконы от 70 тыс. руб., 

церковные книги, самовары 
и др. антиквариат.  

Тел. 8-930-696-70-70.  реклама

ГРУЗЧИКИ,

ВЫВОЗ МУСОРА. 
Тел.: 8 904 257 21 15. реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 
ГРУНТА, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ. 
От 2 до 8 куб. Тел.: 8 920 629 41 91. 

реклама

УСЛУГИ 
ФРОНТАЛЬНОГО 

ПОГРУЗЧИКА. 
Тел.: 8 920 629 41 91. реклама.
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ПРОДАЮ ПОРОСЯТ. Тел.: 8 920 624 63 21. реклама

ПРОДАМ СЕНО В КИПАХ. 
ВТОРОЙ ОКОС, КЛЕВЕР. 

ТЕЛ.: 8 910 093 08 91. реклама

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!

КУПЛЮ ПОДДОНЫ Б/У, 
ДОРОГО! Тел.: 8 920 920 03 56.

реклама 

ПРОДАМ ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ, 
КОЛОТЫЕ. ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ, 

ЛЕСОВОЗОМ, топливные 
брикеты RUF. ДОСТАВКА. 

Документы для льготников. 
КУПЛЮ ЛЕС НА КОРНЮ. 

Тел.: 8 920 905 92 05. реклама

СЕНО В МИНИРУЛОНАХ 

от 16 до 22 кг. Разнотравие, 
хорошее качество. Доставка. 

ТЕЛ.: 8 900 47 37 93 9. рекламаАН«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. 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 8/9 – 450 000

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. – 900 000 
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. – 720 000 
2-КОМН.КВ. 3 ЧАПАЕВСКИЙ ПЕР. 5/5 ЭТ. – 800 
000 (ТОРГ) 
2-КОМН.КВ. УЛ. ЛЕНИНА 4/4 ЭТ. – 1 150 000 ( 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. 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 
ДОМ Д. СЕРКОВО - 500 000

ГАРАЖИ : 
ГСК № 8 ( МКР. ДЕЧИНСКИЙ ) – 60 000 
ГСК № 9 (МКР. ДЕЧИНСКИЙ) – 165 000

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
БЕРЕЗОВЫЙ ПЕР. ( ГАЗ, ЦЕНТР.ВОДОПРОВОД, 
СКВАЖИНА, ЭЛЕКТРИЧ.) – 500 000 
Д. ИЛЕВНИКИ (ПРЯМО НА ТРАССЕ М7)- 700 
000(ТОРГ РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ) 
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 б/у кухню, газ. плиту, 
и кухонный стол. Тел.: 8 910 777 
34 26.

Продам ортопедическую кро-
вать, для лежачих больных. Тел.: 
8 904 252 70 89. 

Продаётся 2х сп. кровать с 
матрасом (б/у в хор. сост.) - 9 
тыс. руб. И раскладной диван – 
500 руб. Тел.: 8 920 911 63 69.

Продам 2 ресивера к теле-
визору: «Самсунг» и DRE 5000, 
б/у. Продам стоматологический 
безмасляный компрессор (Че-
хия), бактерицидные лампы (в 
присутствии людей), сухожиро-
вой шкаф (новый). Всё дёшево! 
Куплю цветок - столетник. Тел.: 
8 960 726 61 75.

Продаётся стиральная маши-
на LG, 7000 руб. Тел.: 8 902 88 
22 918. 

ÊÓÏËÞ ÐÎÃÀ. ×ÀÃÀ. 
Êóïëþ ÁÓÑÛ èç ÿíòàðÿ 
è êîðàëëà, ôàðôîðîâûå 
è ÷óãóííûå ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ. 

×ÀÑÛ â æ¸ëòîì êîðïóñå.
ÒÅË.: 8 920 624 63 67. ðåêëàìà

ЖИВОТНЫЕ   реклама

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ РЕКЛАМА

Продам детские санки. Тел.: 
8 904 032 85 67.

Продаются детские санки, 
недорого. Тел.: 8 904 650 06 10.  

Продаю 3-х колесн. велоси-
пед с ручкой, с поворотом сиде-
нья, б/у - 1 мес. 4000 руб. Тел.: 
8 904 595 50 12.

Продаю школьный костюм 
новый, б/у 1 раз, 46 раз., цвет-
серый, 168-172. 1500 руб. Тел.: 
8 904 595 50 12.

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

ОДЕЖДА, ОБУВЬ РЕКЛАМА

Продам дублёнку, 56 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.

Продам пальто кожа+ мех. 
Красивое. Недорого. Тел.: 
8 910 098 18 90.

Продаётся холодильник, 
стол, комод, диван, трюмо. Тел.: 
8 910 180 62 86. 

Куплю холодильники до 300 
руб., газ. колонки до 400 руб. 
Любой металлолом (самовы-
воз), металл. постройки под 
разбор. Тел.: 8 904 654 47 42.

Куплю радиодетали, платы 
(Советские) 180 р.\кг Бытовые, 

Продам ульи и материал для 
пчелиных рамок, инструменты, 
сено. Тел.: 8 920 934 35 37.

Продаётся телка, возраст 
больше месяца. п Никологоры. 
Тел.: 8 930 837 01 47.

Продам кроликов, крольчат, 
мясо кролика, клетки для кроли-
ков. Тел.: 8 904 592 06 11.

Помогите пристроить месяч-
ных щенков, они замерзают, д. 
Чудиново. Тел.: 8 920 922 58 14.

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

Продаю хряка возраст 2 года. 
Тел.: 8 919 028 49 33.

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

компьютерные приборы, совет-
ские телевизоры, магнитофоны. 
Тел.: 8 905 149 81 65.

Куплю поддоны б/у, дорого! 
Тел.: 8 920 920 03 56.

Продам памперсы №4 и пе-
ленки. Тел.: 8 920 942 42 09. 

Куплю радиодетали, платы 
(советские) 150 руб./кг. Ос-
циллограф, частотомер, само-
писцы, катализаторы. Совет-
ские рации, в люб.  сост. Тел.: 
8 920 911 65 13. 

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

Покупка металлолома и авто 
в утиль. Тел.: 8 905 056 00 54, 
8 900 590 50 57. 

Продам газовый напольный 
котёл «Конорд» и регистры в 
раб. сост. Тел.: +7 920 931 52 52.

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.

Куплю баллоны газовые про-
пан. Тел.: 8 904 592 06 11.

Куплю лыжи, длина не менее 
180 см. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продам прогулочную инва-
лидную коляску, памперсы 2, и 
холодильник «Саратов». Тел.: 
8 920 621 61 62.

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

Продам памперсы №4 пелён-
ки. Тел.: 8 904 654 54 55.

Продается плиточный клей 
«Церезит см 9 плюс», для кера-
мики, не распакованный, 400 р. 
Тел.: 8-910-092-51-50.

Продам дрова колотые берё-
зовые 10 куб. Недорого. Тел.: 
8 920 940 43 09.

Продам взрослые памперсы 
№2. Тел.: 8 920 907 15 37.

Продаются лыжи с ботинками 
р-р 39, недорого. Тел.: 8 930 832 
63-18.

Продам памперсы р-р 3, 350 
руб.\уп. Тел.: 8-900-588-11-86.

Продам памперсы взрослые 
№4. Тел.: 8 920 942 42 09.

Куплю поддоны 1200*800. 
Тел.: 8 920 920 03 56.

Продам пелёнки. Тел.: 
8 904 261 24 80.

Продаю инвалидную кресло-
коляску с ручным приводом в 
уп., пр-во США. Тел.: +7 980 046 
44 61.

ПРОДАМ памперсы взрослые 
№3. Недорого. Тел.: 8 900 482 
22 49.

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

Продам ковер 2×3. Цена 1500 
руб. Ручную швейную машин-
ку «Подольск», 1500 руб. Тел.: 
8 920 900 06 71.
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ПАРИКМАХЕРСКАЯ 
НА УЛ. ГОРЬКОГО — 102.

Все виды парикмахерских услуг
ЛЬГОТНЫЙ ДЕНЬ 

для пенсионеров по возрасту 
— ВОСКРЕСЕНЬЕ.  реклама
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ВЫПОЛНЮ ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ: КАФЕЛЬ, ГВЛ, 
КРОВЛЯ, КВАРТИРЫ И 
ВАННЫ ПОД КЛЮЧ. 

ТЕЛ.: 8 910 188 37 54.  реклама

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. Борис.    реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ДР. БЫТ. ТЕХНИКИ. 

БЦ «Радуга», 2 эт. 
ТЕЛ.: 8 915 769 52 95.  реклама 

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ: 
дома, бани, фундаменты. Меняем 
ст арые венцы, делаем крыши. 

МОЖНО С НАШИМ МАТЕРИАЛОМ 
ИЛИ МАТЕР  ИАЛ ЗАКАЗЧИКА. 

ПЕНСИ ОНЕРАМ СКИДКА 15%*

*Подробности по тел.:  8  901  444 52 61  
Александр. реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Тел.: 8 929 027 19 72. реклама

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

 ТЕЛ.: 8 919 010 20 62.РЕКЛАМА

11 АПРЕЛЯ ПОЕЗДКА 
НА СТЕКОЛЬНЫЙ РЫНОК 
г. Гусь-Хрустальный. Цена 500 руб. 
ТЕЛ.: 8 920 92 54 264. НАТАЛЬЯ 

реклама

КНИЖНАЯ ЛАВКА 
УЛ. ЛЕНИНА. Д.13. 

ВНОВЬ НАЧИНАЕТ СВОЮ РАБОТУ! 
Низкие цены. Купим книги, картины, 
открытки. Принимаем макулатуру. 

ТЕЛ.: 8 915 765 45 90.
реклама 



  №10 (530)1616


