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Визит носил рабочий характер. Исполняющий обязанности начальника ФКУ 
Упрдор Сергей Карпов проинспектировал вверенное ему хозяйство, а также по-
общался с главами муниципальных районов, которые обратили внимание до-
рожников на ряд вопросов, требующих совместного решения.

Напомним, этой поездке пред-
шествовала встреча Сергея Ва-
сильевича с депутатом Госу-
дарственной Думы Российской 
Федерации Игорем Игошиным. 
Тогда стороны обсудили про-
блемные участки четырёх рай-
онов и города Владимира, по 
территории которых проходит 
трасса Москва – Нижний Нов-
город. В частности, речь шла 
об организации объезда горо-
да Гороховца и строительства 
двухуровневой развязки на 

въезде в Вязники со стороны 
Владимира.

В нашем районе федеральных 
дорожников сопровождали гла-
ва райадминистрации Игорь 
Зинин и председатель Совета 
народных депутатов Александр 
Максимов. Первой остановкой 
в графике вязниковского визи-
та стала новая двухуровневая 
развязка, построенная недавно 
на трёхсотом километре трассы 
Москва – Нижний Новгород. 
Данный объект соединил два 

городских микрорайона, ранее 
разделённых федеральной трас-
сой. Теперь автомобили  и авто-
бусы, следующие из Толмачёва 
в Нововязники и обратно, не 
выезжают на М-7. Это положи-
тельно сказалось на ситуации 
с аварийностью и значительно 
упростило внутренний трафик.

Однако строительство этой 
развязки повлияло на ра-
боту придорожного серви-
са. «Районка» уже писала о 
том, что руководитель ООО 

«Башкирнефть» Вадим Гаври-
лов обращался к Игорю Иго-
шину с просьбой сохранить 
подъезд к АЗС, расположенной 
в непосредственной близости 
от развязки. Как выяснилось, 

автозаправка не попала в итого-
вый проект организации движе-
ния. Владельцу предложили пе-
ренести объект в другое место. 
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НА РЕМОНТ УЛИЦЫ ГОРЬКОГО ВСЁ-ТАКИ ВЫДЕЛЯТ ДЕНЬГИ?
ЭХ, ДОРОГИ!

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Поиск специалистов для районной системы здравоохранения – одна 
из главных задач, стоящих на повестке дня руководства Вязниковской 
районной больницы. На днях главный врач РБ Светлана Максимова 
провела встречу со студентами Муромского медицинского колледжа 
в рамках месячника карьеры и трудоустройства выпускников.

Государственное бюд-
жетное профессиональ-
ное образовательное 
учреждение «Муромский 
медицинский колледж» 
– одно из наиболее попу-
лярных профильных учеб-

ных заведений Влади-
мирской области. Здесь 
готовят специалистов по 
трём направлениям: «Ле-
чебное дело», «Сестрин-
ское дело» и «Фармация». 
Многие вязниковские вы-

пускники школ поступают 
именно в этот колледж. 

В ходе встречи 
С.Максимова расска-
зала будущим медикам 
о вакансиях в учрежде-
ниях здравоохранения 

В РАЙОНЕ

Вязниковский район продолжает активно ра-
ботать в рамках программы поддержки иници-
атив граждан, известной, как «50 на 50». По её 
условиям, на каждый рубль, собранный или при-
влечённый жителями для реализации той или 
иной инициативы, областной бюджет добавля-
ет ещё один рубль. Таким образом, компенсиру-
ется ровно 50% затрат. 

Программа реализуется вот уже нескольких лет. Благодаря 
ей в ряде муниципальных образований Вязниковского райо-
на были построены детские площадки, отремонтированы ко-
лодцы, созданы элементы благоустройства. К примеру, в му-
ниципальном образовании «Паустовское» в настоящее время 
жители готовятся к строительству пешеходного моста через 
Исаевскую плотину. Переправа там существовала всегда. Од-
нако в последнее время она заметно обветшала и стала небез-
опасна для людей.

— Жители обратились в администрацию с просьбой по-
мочь им попасть в программу «50 на 50», — рассказал гла-
ва администрации МО «Паустовское» Денис Фунтов. — Мы 
всецело поддержали эту идею. Оказываем организационное 
содействие. Подготовлена проектно-сметная документация.

Общая стоимость объекта составила 240 тысяч рублей. Жи-
тели при поддержке спонсоров уже собрали 120 тысяч. Столько 
же, при успешном прохождении всех бюрократических проце-
дур, выделит региональная казна. Таким образом, вместо дере-
вянного мостика на Исаевской плотине появится капитальный 
объект из металла.

— Работы частично уже ведутся, — делится хорошей ново-
стью  Денис Сергеевич. — Были расчищены от снега полевая до-
рога и место для моста. Забиты сваи для укладки основной кон-
струкции. Подготовлены и отправлены необходимые документы 
в областной департамент жилищно-коммунального хозяйства. 
Собранные средства по инициативе жителей положены на бан-
ковский счёт.

Кроме того, жители посёлка Центральный, который входит в 
состав МО «Паустовское», задумались о ремонте сквера. Смет-
ная стоимость объекта составляет без малого 300 тысяч рублей. 
Часть средств обещал выделить спонсор в лице ООО «Племен-
ной завод «Пролетарий». Оставшиеся деньги жители и мест-
ные власти планируют получить по программе «50 на 50». 

Аркадий МАЙОРОВ.

ОБРАЗОВАНИЕ

Вязниковского района, ме-
рах социальной поддерж-
ки, а также подробно отве-
тила на все интересующие 
вопросы выпускников.

— Приятно было уви-
деть, что после рассказа 
о медицинских учреж-
дениях Вязниковского 
района, ребята проявили 
заинтересованность в 
начале карьеры именно 
на базе нашей районной 
больницы, — рассказала 
Светлана Максимова. — 
В частности, я рассказала 
студентам, что сама при-
ехала в Вязники из дру-
гого региона. Сообщила, 
что им, как и мне, могут 
предоставить жильё и до-
полнительные преферен-
ции в рамках различных 
местных, областных и фе-
деральных программ. 

Надеемся, что главно-
му врачу удалось вдох-
новить студентов соб-
ственным примером. 
Молодые медики очень 
нужны городским и рай-
онным учреждениям 
здравоохранения. 

Яна ХВАТОВА.

В этом году две вязниковские 
школы обновят материаль-
но-техническую базу в рамках 
национального проекта «Обра-
зование». «Точки роста» - это 
масштабный эксперимент, ко-
торый стартовал в 2019 году.

 На данный момент в мир со-
временных технологий уже по-
грузились шесть школ района. В 
текущем году появятся ещё два 
центра образования естествен-
но-научной и технологической на-
правленности. Они разместятся 
на базе Нововязниковской ООШ 
и СОШ №6, что в микрорайоне 
Ефимьево.

Тренажёры-манекены, ноутбуки 
для мобильных классов, квадрокопте-
ры, шлемы виртуальной реальности, 
цифровые фотоаппараты и планше-
ты, 3D-принтеры и другие современ-
ные устройства позволяют ребятам 
получать знания и закреплять навыки 
с помощью интересных эксперимен-
тов. Обычные школьные занятия в 
«Точках роста» приобретают новую 
окраску. Робототехника, программи-
рование и дизайн – это то, чем дети 
могут заниматься после уроков, во-
площая инженерные идеи и реализуя  
конструкторские проекты на новом вы-

сокотехнологичном оборудовании.
 Как рассказала директор МКУ 

"Центр экономики и финансов учреж-
дений системы образования" Наталья 
Егорова, если два года подряд центры 
комплектовались оборудованием для 
занятий технологией, информатикой, 
ОБЖ и шахматами, то профилями 
этого года стали химия, физика, био-
логия и технология.

— На оснащение будущих кабинетов 
мы получим 3 млн 169 тысяч рублей. 
Кроме того, чтобы разнообразить и 
усилить направления, было принято 
решение доверить выбор необходимой 

техники самим школам. Таким обра-
зом, перечень оборудования у каждого 
учреждения будет тот, что  им необхо-
дим, — говорит Наталья Егорова. — В 
частности, приобретаются цифровые 
ученические лаборатории, препараты 
и реактивы для практических и ла-
бораторных работ, конструкторы для 
практики блочного программирования, 
образовательные наборы по механике, 
мехатронике и робототехнике. 

Сотрудники управления образова-
ния уже подготовили всю необходимую 
документацию. Школам предстоит вы-
полнить большую подготовительную 
работу и спроектировать помещения 
для будущих образовательных цен-
тров. Оформление кабинетов должно 
соответствовать определённым тре-
бованиям, чтобы обеспечить удобство 
и комфорт для учеников и педагогов. 
Необходимо создать привлекатель-
ный и функциональный дизайн, при-
обрести качественную мебель. 

Ремонт планируют начать летом, по-
сле проведения экзаменов. Нацпроект 
«Точки роста» продолжится до 2024 
года, а это значит, что в перспективе 
и другие вязниковские школы успе-
ют принять в нём участие и обновить 
свою материально – техническую базу.  

Екатерина КУРЛЫШЕВА.

Деньги на ремонт улицы Горького в г. Вязники могут 
быть запланированы в областном бюджете 2021 года 
в ходе внесения изменений в главный финансовый доку-
мент региона-33. Такой новостью в рамках традицион-
ной пресс-конференции поделился глава администрации 
Вязниковского района, руководитель местного отделения 
партии «Единая Россия» Игорь Зинин.

Улица Горького отзывается особой болью в сердце почти 
каждого вязниковского автомобилиста. Передвигаться по ней 
на легковых машинах стало крайне проблематично. Дорожные 
ямы в купе с глубокими колеями делают езду настоящей мукой.

«Районка» уже несколько раз писала, что местные власти 
связывают данные проблемы с деятельностью федеральных 
дорожников. В ходе реконструкции трассы и строительства 
двухуровневой развязки, большегрузная техника возила здесь 
песок. Улица Горького оказалась не готова к таким запредель-
ным нагрузкам. 

Местные власти несколько раз обращались за помощью к 
администрации региона, но дело с мёртвой точки не двига-
лось. Поддержку нашей территории обещал оказать спикер 
регионального парламента Владимир Киселёв.

— В адрес Законодательного Собрания Владимирской об-
ласти мы направили письмо с просьбой предусмотреть в бюд-

жете выделение дополнительных денег на ремонт улиц Вок-
зальная, Горького, Красное Шоссе, Сенькова и Антошкина, 
— рассказал И.В. Зинин. — Насколько мне стало известно, 
средства в проекте бюджета предусмотрены. Надеюсь, что эти 
планы останутся без изменений.

Конкретные цифры пока не называются. Игорь Владимирович 
отметил, что в случае положительного решения и поступления 
денег из областной казны в местную, будут оперативно объявле-
ны торги и найдена подрядная организация, которая приступит к 
ремонту. Ждать остаётся недолго. Принятие решения намечено 
уже в апреле.

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.
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По просьбе Игоря Нико-
лаевича руководство фе-
деральной трассы на месте 
изучило вопрос развития 
в территории придорож-
ного сервиса. Сергей Кар-
пов подтвердил, что это 
одна из важных задач. С 
одной стороны, заправки, 
кафе и мотели создают 
удобства для водителей, 
с другой – предоставля-
ют рабочие места и дают 
налоговые отчисления в 
местный бюджет. Поэтому 
федеральные дорожники 
пообещали Игорю Зини-
ну, что в ближайшее время 
будет подготовлена до-

рожная карта по развитию 
придорожного сервиса. В 
документе учтут не только 
требования законодатель-
ства, но и интересы бизне-
са, а главное, интересы и 
безопасность людей. 

Другим важным пун-
ктом в графике поездки 
по Вязниковскому району 
стала остановка на въезде 
в город. Вот уже несколь-
ко лет обсуждается во-
прос строительства здесь 
двухуровневой развязки. 
Из-за закрытия левого по-
ворота на въезде в город, 
жители микрорайона Пер-
вомайский, а это примерно 
1500 человек, оказались 
фактически отрезанными. 
Для того чтобы машине 

Скорой помощи или по-
жарной бригаде прибыть 
туда на вызов, надо сде-
лать крюк по трассе до 
Чудинова, развернуться 
на светофоре и ехать об-
ратно. Такое путешествие 
увеличивает время в пути 
до 25 минут при норме 
приезда экстренных служб 
10 минут.

Дорожники согласились 
с необходимостью строи-
тельства на 294 километре 
М7 развязки. Какой она 
будет, пока сказать слож-
но. Начало проектных ра-
бот ожидается в 2022 году. 
Вопрос держит на контро-
ле депутат Госдумы Игорь 
Игошин.

— Встреча с представите-
лями  ФКУ Упрдор Москва 
– Нижний Новгород полу-
чилась достаточно продук-
тивной, — резюмировал 
Игорь Зинин. — По мно-
гим направлениям были 
намечены совместные 
шаги в рамках дальнейшей 
работы. Уверен, что это 
не последний наш диалог, 
ведь задача у нас общая: 
сделать жизнь людей ком-
фортнее и безопаснее.

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

Вице-спикер Законодательного Собрания Влади-
мирской области Роман Кавинов и его коллега из 
Гусь-Хрустального района Михаил Максюков на за-
седании областного парламента подняли вопрос о 
необходимости проведения очистки малых рек. Го-
ворили, в частности, о Волшнике, протекающем по 
историческому центру города Вязники.

Сейчас река Волшник ещё ско-
вана льдом. Однако местные жи-
тели опасаются, что совсем ско-
ро она продемонстрирует свой 
строптивый характер. Недостат-
ка снега в этом году не наблю-
дается. Значит, делают вывод 
люди, по близлежащим улицам 
пройти будет очень сложно. 

Мария Григорьева живёт на бе-
регу реки с десяти лет. Она виде-
ла абсолютно разный Волшник: 
от безмятежно-спокойного ру-
чейка до бурного потока, кото-
рый размывает дорогу и повреж-
дает фундаменты домов.

- В советское время речку чи-
стили регулярно. Помню троих 
мужчин пенсионного возраста, 
которые и летом, и зимой ходи-
ли вдоль русла и производили 
очистку, - говорит женщина. – 
Сейчас Волшник, конечно, силь-
но загрязнён. Несколько лет на-
зад он так сильно разлился, что 
вода пришла в подвалы и дома. 
Пора бы уже задуматься о рас-
ширении и углублении русла. 
Разговоров ведётся много, а воз 
и ныне там.

Действительно, ещё в 2019 
году Роман Кавинов передал гу-

бернатору наказы местных жите-
лей и получил на них официаль-
ное заключение главы области 
– «признаны целесообразными к 
исполнению». Но «признанием» 
на бумаге дело и ограничилось. 
До сих пор русло Волшника не 
расчищено, не приведены в по-
рядок и берега. 

Помимо угрозы самим водным 
объектам, нынешнее состояние 
рек представляет опасность для 

жителей: во время весеннего 
половодья в зону подтопления 
попадают земельные участ-
ки нескольких частных и даже 
многоквартирных домов. Во-
доемы являются федеральной 
собственностью, и по закону их 
охрана – забота федерального 
бюджета. Учитывая это, а также 
высокую социальную и эколо-
гическую значимость вопросов, 
депутаты настаивают на «при-
нятии областными властями ис-
черпывающих мер» по экологи-
ческому восстановлению рек.  
Депутаты призывают губернато-
ра «обратиться в федеральные 
органы государственной власти 
с целью привлечения средств из 
федерального бюджета».

— Депутатский запрос – это 
особая форма работы. По каждо-
му конкретному запросу в ходе 
сессии проходит голосование и 
только после одобрения боль-
шинством депутатов такой доку-
мент отправляется адресату, — 
пояснил Роман Валерьевич. — У 

губернатора Владимира Сипяги-
на, которому адресован запрос, 
относительно вязниковских и гу-
севских водных артерий, есть 15 
дней на мотивированный ответ.

Напомним, финансирование 
работ по восстановлению во-
дных ресурсов относится к ком-
петенции федерального бюд-
жета. Войти в соответствующую 
государственную программу по 
очистке и углублению Волшника 
вполне реально. С одним «но» 
- требуется проектно-сметная 
документация на проведение 
«речной реновации». Её раз-
работку изначально возложили 
на плечи муниципалитета. Удо-
вольствие это не из дешёвых. 
Поэтому вопрос был отложен до 
«лучших времён».

— Фракции «Единая Россия» в 
Законодательном Собрании уда-
лось доказать, что составлени-
ем соответствующей проектной 
документации вполне может за-
няться администрация региона, 
— отметил Р.В. Кавинов. — Ре-
шили выйти на главу региона с 
официальным запросом, чтобы 
ещё раз привлечь его внимание к 
проблеме.

Время, отведённое на ответ, 
пока не прошло. Однако, как ста-
ло известно «Районке», решение 
о выделение средств на состав-
ление проектно-сметной доку-
ментации может быть принято 
уже в следующем году.

Алексей ЗАХАРОВ.

С приходом весны, как шутят 
водители, снег тает вместе с 
асфальтом. Подобное случа-
ется не только на городских 
дорогах, но и на федеральной 
трассе. Из-за большей загру-
женности и интенсивного тра-
фика, М7 постоянно нуждает-
ся в ремонте, но начало весны 
здесь особенно горячая пора.  

Пресс-служба ФКУ Упрдор Москва–
Нижний Новгород сообщает, что на 
федеральной автомобильной дороге 
М-7 «Волга» будет выполнено обу-
стройство слоев износа. В Ковровском 
районе работы пройдут с 244 по 256 
км, в Вязниковском – с 271 по 300 км, 
в Гороховецком – с 324 по 337 км. Об-
щая протяженность ремонтируемых 
участков превышает 31 километр.
Для устранения деформаций и тре-

щин, специалисты отфрезеруют из-
ношенный слой асфальта, после чего 
нанесут новый защитный слой из ще-
беночно-мастичного асфальтобетона 
толщиной 4 сантиметра. Такая техно-
логия позволит восстановить техниче-
ские характеристики дорожного по-
крытия. Обновленные участки трассы 
получат надлежащую водонепроница-
емость и износостойкость.
— Ремонтные работы на всех участ-

ках будут выполняться последова-
тельно, на отрезках протяженностью 
от одного до трёх километров, что по-
зволит минимизировать неудобства 
для автомобилистов. В местах работ 
введут скоростные ограничения и 
организуют движение по временной 
схеме, — сообщают федеральные до-

рожники. — Просим автомобилистов 
с пониманием отнестись к времен-
ным неудобствам и планировать свой 
маршрут с учетом ограничений. На 
ремонтных участках необходимо быть 
внимательными и следовать установ-
ленной схеме движения.
К слову, это уже не первый круп-

ный ямочный ремонт на федеральной 
трассе в 2021 году. В конце января, 
когда в социальных сетях появились 
фотографии с вереницей машин, по-
вредивших колёса из-за неудовлет-
ворительного состояния М-7, руко-
водство трассы Москва – Нижний 
Новгород приняло меры по восста-
новлению наиболее аварийно-опас-
ных участков. Однако, как можно 
убедиться, ямы на автомагистрали 
продолжают появляться быстрее, чем 
их успевают латать.
Кстати, водители могут напрямую со-

общать в Упрдор о проблемных участ-
ках автомагистрали М-7. Для этого не-
обходимо позвонить в диспетчерскую 
службу по бесплатному телефону 
8-800-505-76-52.

Аркадий МАЙОРОВ.
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В БУРИНЕ СГОРЕЛИ 7 ТЫСЯЧ КНИГ
ПРОИСШЕСТВИЯ

В воскресенье, 28 марта 
пришло сообщение о возго-
рании в здании МБУ ЦБС 
«Буринская библиотека». 
Одноэтажное деревянное 
здание практически полно-
стью уничтожено огнём.

Как сообщает пресс-служба МЧС 
по Владимирской области, инфор-
мация о пожаре поступила на пульт 
дежурного в 13 часов 15 минут. По-
жарно-спасательные подразделения 
оперативно выехали на место. По 
прибытии наблюдался открытый 
огонь деревянного здания, в котором 
находилась библиотека. Пожарные  
ликвидировали огонь на площади 
150 кв. м. Погибших и пострадав-
ших нет. На пожар от МЧС привле-
кались 5 единиц техники и 14 чело-
век личного состава. 

Дознаватели МЧС России по-

сле обследования места возгорания 
пришли к предварительному выво-
ду, что причиной ЧП стало корот-
кое замыкание в электропроводке. 
Строение, в котором располагалась 
библиотека, ранее принадлежало 
местному клубу. Оно было построе-
но в середине прошлого века.

— Для нас это очень большая 
потеря, — говорят местные жите-
ли. — Библиотека была центром 
общественной и культурной жиз-
ни. Здесь проводились различные 
мероприятия, дни посёлка, встречи 
с населением. У нас работает заме-
чательный библиотекарь Павлина 
Геннадьевна Фролова. Она относи-
лась к этой библиотеке, как к сво-
ему дому.

Руководство районной ЦБС го-
ворит, что в огне погибли более 7 
тысяч экземпляров книг, а также 
большое количество периодики. В 
настоящее время местные власти 

подбирают новое помещение для 
размещения Буринской библио-
теки. Рассматриваются варианты 
переоборудования под неё  пустую-
щих муниципальных жилых поме-
щений. Параллельно в управлении 
культуры решают проблему по вос-
становлению книжного фонда. Но 
подобрать помещение и провести 
ремонт до начала традиционного 
половодья едва ли удастся. Кроме 
мебели и книг, огнём была уничто-
жена вся компьютерная и офисная 
техника. 

— Департамент культуры уже в 
курсе нашей трагедии, — говорит 
начальник управления культуры 
и молодёжной политики Галина 
Бирева. — Там пообещали оказать 
поддержку. Также книгами поде-
лятся областная библиотека и рай-
онный ИПБЦ «Интеллект». В на-
стоящее время подготовили заявку 
на участие в гранте. Попробуем по-

лучить финансирование в размере 
300 тысяч рублей на приобретение 
новой мебели.

Анатолий 
ЧЕРНОГОРСКИЙ.

P.S.: В группе департамента куль-
туры Владимирской области в соци-
альной сети ВКонтакте появилось 
сообщение о сборе книг для сельской 

библиотеки в Бурино. В акции по 
сбору печатных изданий для восста-
новления книжного фонда может 
поучаствовать каждый неравно-
душный владимирец, сообщают чи-
новники. Книги для сельской библи-
отеки примут в областной научной 
библиотеке имени Максима Горького 
(ул. Дзержинского, 3, первый этаж, 
абонемент) и областной библиотеке 
для детей и молодежи (ул. Мира, 51).

АКТУАЛЬНО

Вязниковский район готовится к традиционному весенне-
му половодью. Населённые пункты заречной зоны вновь на 
несколько недель будут отрезаны от большой земли. Каким 
ожидается  нынешний разлив, об этом журналисты спросили 
у главы администрации Вязниковского района Игоря Зинина.

Старожилы говорят: 
«Большие снега – ма-
лые воды», намекая на 
то, что солидный снеж-
ный покров не даёт 
земле сильно промёрз-
нуть, а потому, талая 
вода успевает впиты-
ваться в почву. Тем не 
менее, в администра-
ции района готовят-
ся к среднему и даже 
сильному разливу рек 
Клязьма и Мстёрка. По 
данным на вторник, 30 
марта, уровень воды в 
Клязьме уже превысил 
нулевую отметку на 94 
сантиметра. За сутки 
река поднялась на 7 
сантиметров.

В районе понтонного 
моста уже прошла рас-
пиловка льда. Делает-
ся это для того, чтобы 
конструкции перепра-
вы не пострадали во 
время ледохода. Дата 
разведения моста бу-
дет зависеть от кон-
кретной ледовой ситу-

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

30 марта в СОШ № 9 за парты для сдачи единого 
государственного экзамена пригласили родите-
лей. В стенах школы собрались взрослые, которые 
пожелали проверить свои знания по русскому язы-
ку и посмотреть, насколько сложны современные 
экзаменационные задания.

Организаторами всероссийской акции «Единый день сдачи 
ЕГЭ с родителями» стало управление образования админи-
страции Вязниковского района. Проверить себя рискнули по-
рядка 50 вязниковцев, среди них представители власти и СМИ. 

Прежде чем отправиться в аудиторию, экзаменуемые прош-
ли процедуру регистрации: проверку документов и осмотр с 
помощью металлоискателя. Каждый этап был организован с 
учётом мер эпидемиологической безопасности: измерение 
температуры, обработка рук антисептиком, соблюдение ма-
сочного режима и социальной дистанции. 

Начальник управления образования администрации 
Вязниковского района Галина Рогова – опытный участник эк-
замена. Она каждый год приходит сдавать ЕГЭ.

 — Когда ребёнок учится в школе на ту оценку, которую 
объективно выставляют учителя, то эта процедура становится 
просто итогом определённого времени обучения и не являет-
ся какой-то страшилкой, — говорит Галина Рогова.

Несмотря на то, что экзамен был демонстрационным, ор-
ганизаторы строго соблюдали регламент проведения ЕГЭ. 
Большое внимание уделяли рассадке экзаменуемых в классе. 
По заранее составленным спискам, в каждой аудитории было 
порядка 10 человек. С родителями был проведён вводный 
инструктаж. Присутствующим напомнили, что при себе нель-
зя иметь сотовые телефоны, фото и видеоаппаратуру, ну и, ко-
нечно же, запрещены шпаргалки. В присутствии «учеников» 
распечатали задания и объяснили, как правильно заполнить 
бланки ответов.

В этот раз контрольно-измерительный материал предусма-
тривал только анализ текста и написание творческой работы. 
Отсутствовали тесты, а также задания по орфографии, пун-
ктуации и грамматике. Каждый участник экзамена проверял 
свою работу самостоятельно. 

Сокращённый вариант ЕГЭ дал родителям возможность по-
меняться местами со своими детьми и пройти всю процедуру 
– от прихода на экзаменационный пункт до получения своих 
результатов.

Екатерина КУРЛЫШЕВА.

ации. В администрации 
пообещали своевре-
менно предупредить 
жителей о временной 
ликвидации пешеход-
ной и автомобильной 
переправы через реку.

— В заречной зоне 
уже всё готово к без-
аварийному пропуску 
весеннего половодья, 
— заверил Игорь Зи-
нин. — Создан необхо-
димый запас топлива, 
медикаментов и про-
дуктов питания. Прове-
дены переговоры с вла-
дельцами маломерных 
судов, которые будут 
осуществлять перевоз-
ку людей с одного бе-
рега Клязьмы на дру-
гой. 

Специалисты отделе-
ния Пенсионного фон-
да по Владимирской 
области сообщили, что 
жители населённых 
пунктов, находящихся 
в зоне паводка, уже по-
лучили пенсии и иные 

положенные по закону 
выплаты. К примеру, 
в марте ежемесячные 
денежные выплаты за 
апрель уже получили 
137 жителей. Финан-
сирование досрочной 
выплаты пенсий и по-
собий производится с 
учётом графика рабо-
ты местных почтовых 
отделений.

Большое внимание 
уделено обеспечению 
противопожарной без-
опасности во время ве-
сеннего половодья. В 
заречье есть пожарное 
подразделение, а так-
же действуют предста-
вители добровольной 
пожарной охраны. Эти 
структуры обеспечены 
материально-техни-
ческими средствами и 
ГСМ.

Другой важный мо-
мент – организация си-
стемы здравоохране-
ния. В деревне Козлово 
и посёлке Бурино дей-

ствуют фельдшерско-
акушерский пункт. Там 
работают опытные ме-
дики, готовые оказать 
помощь населению. 
Руководство Вязников-
ской районной боль-
ницы договорилось со 
«Станцией скорой ме-
дицинской помощи» 
о совместной работе 
по транспортировке, в 
случае необходимости, 
больных из заречья в 
городские учреждения 
здравоохранения. Как 
отметила главный врач 
РБ Светлана Максимо-
ва, в экстренной ситу-
ации есть возможность 
привлечь для оказания 
помощи больным даже 
вертолёт санавиации.

В марте на левом 
берегу Клязьмы рабо-
тал мобильный фель-
дшерско-акушерский 
пункт. Жители прош-
ли обследование, все 
желающие смогли 
пройти вакцинацию от 
коронавирусной ин-
фекции.

Помощь жителям под-
топляемых территорий 
оказывают так назы-
ваемые «волонтёры 
паводка». Как расска-
зал руководитель до-
бровольческого штаба, 
начальник отдела по 
работе с молодёжью 
Андрей Глазков, в чис-
ло «волонтёров павод-
ка» входят 15 человек. 
Они совершают подо-
мовые обходы и ин-
формируют зареченцев 
о мерах безопасности 
во время половодья, 
а также спрашивают 
людей об их согласии 
на эвакуацию в случае 
критичного подъёма 
уровня воды.

Алексей ЗАХАРОВ.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Редкие книги сами по себе пред-
ставляют немалую ценность. А 
те, которые к тому же расска-
зывают о прошлом нашего Вла-
димирском края, для нас ценны 
вдвойне. Недавно уже имеющий 
книжное собрание Историко-
краеведческий музей Ковровского 
района, в составе которого мно-
жество книг XVIII-XIX веков на 
нескольких языках, получил в свое 
распоряжение ещё одно поистине 
уникальное издание. Называется 
оно «Древний Боголюбов город и 
монастырь с его окрестностя-
ми». Книга, изданная во Влади-
мире на Клязьме в 1852 году и 
известная тем, что содержит са-
мое первое по времени известное 
изображение знаменитого храма 
Покрова на Нерли. Вот только 
автор этого уникального изобра-
жения до сих пор остается неиз-
вестным. Хотя весьма вероятно, 
что им был самородок из Мстёры 
Иван Александрович Голышев.

Работа 
Василия Доброхотова

Автором книги является Василий Ивано-
вич Доброхотов — владимирский историк, 
археолог и журналист первой половины XIX 
столетия. Сын протоиерея Владимирского 
Успенского кафедрального собора, он по-
сле окончания духовной семинарии служил 
чиновником Владимирского губернского 
правления (тогдашнего аналога нынешней 
обладминистрации) и увлекался местной 
стариной. В 1850-1853 гг. являлся редакто-
ром «Владимирских губернских ведомостей» 
— единственного периодического издания 
Владимирской губернии, где опубликовал 
множество статей исторического, археологи-
ческого и этнографического характера.

Он стал автором двух книг: в 1849 году 
— «Памятники древности во Владимире 
Кляземском. Соборы: Кафедральный Успен-
ский и бывшим придворным В[великого]. 
К[нязя]. Всеволода — Дмитриевский», а в 
1852-м — «Древний Боголюбов город и мо-
настырь с его окрестностями». Обе книги 
напечатаны в типографии Московского уни-
верситета. Скончался Василий Доброхотов 4 
апреля 1857 года всего лишь на 41-м году жиз-
ни и был погребен на Князь-Владимирском 
кладбище во Владимире на Клязьме.

Сегодня издание, посвященное Боголю-
бову и его историческим достопримечатель-
ностям, в том числе памятникам архитек-
туры (церкви Покрова на Нерли, палатам 
Андрея Боголюбского) и Боголюбовскому 
монастырю, представляет большую ред-
кость. Кроме того, около половины сочи-
нения В. И. Доброхотова составляют при-
ложения, где публикуются разнообразные 
летописные и архивные материалы, посвя-
щенные Боголюбово, до сих пор представ-
ляющие научный и краеведческий интерес. 
Например, уникальны опубликованные ко-
пии средневековых грамот из монастырско-
го архива, большая часть которых в ориги-
нале не сохранилась.

Эта книга изначально вышла очень не-
большим тиражом с посвящением великим 
князьям Николаю Николаевичу и Михаилу 
Николаевичу — младшим детям императора 
Николая I. Они побывали в Боголюбовском 
монастыре 11 августа 1850 года во время 
посещения Владимирской губернии и заин-
тересовались историей и древностями этой 
обители. Специально под заранее заплани-
рованный визит этих высокопоставленных 
читателей историком и был создан данный 
труд. Известно, что за поднесение этой кни-
ги В. И. Доброхотов получил от великого 

князя Николая Николаевича не только бла-
годарность, но и памятную награду: золотые 
часы с цепочкой и серебряный стакан.

Вклад знаменитого 
мстерянина

Сегодня экземпляров такой раритетной 
книги известно сравнительно немного — де-
сятка два-три, а может, и того меньше. Во 
Владимирской области её нет даже в извест-
ной своими многочисленными книжными 
редкостями библиотеке Государственного 
архива Владимирской области. Благодаря 
прекрасному оформлению — каждая страни-
ца текста заключена в орнаментированную 
рамку, а саму книгу украшают многочис-
ленные иллюстрации-литографии, данное 
издание входит во многие каталоги редких 
антикварных книг (там его цена обозначена 
от нескольких десятков тысяч рублей до пя-
тизначных цифр).

Необходимо подчеркнуть, что среди ли-
тографий есть самые первые известные по 
времени изображения ныне всемирно из-
вестного храма Покрова на Нерли — выдаю-
щегося памятника архитектуры (в то время 
эта церковь была приписана к Боголюбов-
скому монастырю), сохранившейся части 
палат Андрея Боголюбского, монастырско-
го кивория — водосвятной часовни, а также 
вид Боголюбовского монастыря более чем 
полуторавековой давности еще до возведе-
ния ныне существующего массивного Бого-
родице-Рождественского собора.

Существует предположение, что лито-
графии в данной книге выполнил Иван 
Александрович Голышев — крестьянин-ар-
хеолог, родившийся и выросший в слободе 
Мстёре Вязниковского уезда Владимирской 
губернии, в крепостной семье, издавна за-
нимавшейся иконописанием. Научившись 
грамоте в приходской школе, он поступил в 
Москве в ученье к литографу. С трудом отку-
пившись от рекрутства, Голышев открыл во 
Мстёре литографию, выпускавшую с боль-
шим успехом лубочные картинки, гадаль-
ные таблицы, сонники, а также народные 
издания произведений Крылова, Пушкина, 
Кольцова и других классиков. Под влия-
нием известного владимирского археолога 
Константина Никитича Тихонравова Голы-
шев занялся изучением старины. В течение 
35-летней ученой деятельности Голышев 
написал более 500 статей по археологии, эт-
нографии, иконографии, обнародовал много 
исторических документов. На свои средства 
Голышев выпустил 9 альбомов по археоло-
гии: "Древности Богоявленской церкви XVII 

в. в слободе Мстёре"; "Атлас рисунков ста-
ринных пряничных досок"; "Памятники ста-
ринной русской резьбы по дереву"; "Памят-
ники деревянных церковных сооружений 
Владимирской губернии"; "Альбом русских 
древностей Владимирской губернии"; "Аль-
бом рисунков рукописных синодиков 1561, 
1679 и 1686 годов"; "Сборник русской стари-
ны Владимирской губернии"; "Рукописный 
синодик 1746 года".

Престижный заказ
Известно, что И. А. Голышов много лет 

интересовался церковной стариной и ар-
хитектурой Владимирского края. Поэтому 
весьма вероятно, что литографии к изда-
нию Доброхотова — его первый большой 
юношеский опыт подобной работы. Как ни 
странно, в пользу подобного предположе-
ния служит то обстоятельство, что автор ли-
тографий в столь обстоятельном и обильно 
проиллюстрированном издании не указан. 
Известно, что его автор Доброхотов худож-
ником и гравером точно не был. Но обычно 
наряду с создателем текста книги указыва-
ли и автора иллюстраций. И то, что в книге 
«Древний Боголюбов город и монастырь с 
его окрестностями» нет имени художни-
ка-иллюстратора, косвенно подтверждает 
версию о выполнении опубликованных там 
литографий именно Голышевым. 

Он тогда ещё был никому не известным 
юношей, которому могли "подбросить" вы-
годный и престижный заказ. Поэтому фами-
лия безвестного художника-крепостного и 
не была указана в книге. Но манера выпол-
нения литографий очень схожа с манерой 
Голышева. И, скорее всего, именно он счел 
необходимым впервые запечатлеть красоту 
жемчужины владимирского белокаменного 
зодчества, ныне всемирно известный храм 
Покрова на Нерли, внесенный в список Все-
мирного наследия ЮНЕСКО.

Николай ФРОЛОВ.

На иллюстрациях:
3. Иван Александрович Голышев
1. Книга «Древний Боголюбов город и мо-

настырь с его окрестностями»
4. Самое первое по времени известное изо-

бражение знаменитого храма Покрова на 
Нерли

5. Вид Боголюбовского монастыря более 
чем полуторавековой давности
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КУРЕНИЯКУРЕНИЯ

66
ВАЖНО ЗНАТЬ

С 1 апреля социальные пенсии будут повыше-
ны на 3,4 процента. В регионе-33 повышение 
коснётся более 28 тысяч человек. 

НА ЗАМЕТКУ

АО «Волго-Вятская пригородная пассажир-
ская компания» информирует, что в связи с 
вводом стоянки для посадки и высадки пас-
сажиров по остановочному пункту Ковров-
Вост., с 5 апреля 2021 года изменяется распи-
сание пригородных поездов на Владимирском 
направлении.

Поезд № 6415 сообщением Вязники-Ковров 1 будет отправ-
ляться в 16:46, Сеньково 16:54–16:55, Мстера 17:03–17:18, 
о. п. 288 км 17:24–17:25, Сарыево 17:27–17:28, Крестниково 
17:32–17:33, о. п. 273 км 17:38–17:39, о. п. 270 км (Осипово) 
17:41–17:42, Гостюхино 17:47–17:48, о. п. 262 км 17:51–17:52, 
Ковров Вост. 17:55–17:56, Ковров 1 приб. 18:00.

Поезд № 6417 сообщением Ковров 1-Владимир будет от-
правляться в 18:01, о. п. 253 км 18:05–18:06, Федулово 18:08–
18:09, Сергейцево 18:11–18:12, П. 243 км 18:14, Новки 1 Вост 
18:16, Новки 1 18:17–18:18, Камешково 18:21–18:22, Терехо-
вицы 18:27–18:28, Новая жизнь 18:32–18:33, Второво 18:38–
18:39, Карякинская 18:45–18:46, о. п. 209 км (Выселки) 18:48–
18:49, Лемешки 18:52–18:53, Боголюбово 18:57, Автоприбор 
19:03–19:04, Владимир Вост. 19:06, Владимир приб. 19:09.

Соб. инф.

ЧП

Во вторник, 30 марта около полудня в 
Главное управление МЧС России по Вла-
димирской области поступило сообще-
ние о пожаре в частном жилом доме, 
расположенном по адресу: Вязниковский 
район, д. Митины Деревеньки, д. 27.

Пожарно-спасательные подразделения оператив-
но прибыли на место происшествия. Однако сообще-
ние о пожаре на пульт дежурного поступило слиш-
ком поздно. В пресс-службе МЧС по Владимирской 
области сообщили, что на момент приезда первых 
огнеборческих расчётов деревянный дом уже горел 
по всей площади. Существовала угроза распростра-
нения пламени и на соседний жилой дом.

Пожарные вступили в борьбу со стихией и не дали 
огню перекинуться на близлежащее здание. Пожар 
был ликвидирован на площади 63 квадратных метра. 

К сожалению, не обошлось без жертв. В результате 
разбора конструкций дома был обнаружен погибший 
мужчина – хозяин дома 1981 года рождения. Как вы-
яснили дознаватели МЧС, причиной пожара послу-
жило неосторожное обращение с огнём при курении 
погибшего.

Для ликвидации возгорания привлекались 5 еди-
ниц техники, 13 человек личного состава.

Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.

Как сообщает областное 
отделение Пенсионного фон-
да, средний размер социаль-
ной пенсии после повыше-
ния составит 5797 рублей, а 
средний размер социальной 
пенсии детям-инвалидам и 
инвалидам детства первой 
группы составит около 14 
тысяч рублей. 

Право на получение соци-
альной выплаты имеют граж-
дане, у которых нет под-

тверждённого стажа или его 
не хватает для назначения 
страховой пенсии. Напри-
мер, это касается случаев, 
когда человек официально 
нигде не работал или рабо-
тал очень мало. Напомним, 
что социальные пенсии по 
старости назначаются на 
пять лет позже, чем страхо-
вые.

На социальную пенсию так-
же имеют право инвалиды 1, 

2 и 3 групп, дети-инвалиды, 
дети, потерявшие одного или 
обоих родителей, и дети, ро-
дители которых неизвестны.

Граждане, у которых соци-
альная пенсия ниже прожи-
точного минимума пенсионе-
ра (9800 рублей), получают 
федеральную социальную 
доплату до указанной суммы. 
Во Владимирской области 
доплату к социальной пенсии 
получают 2166 человек.

С 1 апреля также будут 
проиндексированы пенсии 
военнослужащих, участни-
ков Великой Отечественной 
войны, жителей блокадного 
Ленинграда и пострадавших 
от радиационных или техно-
генных катастроф. 

Соб. инф.
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ВЛАДИМИР СИПЯГИН ОТКАЗАЛСЯ ВЛАДИМИР СИПЯГИН ОТКАЗАЛСЯ 
ВЫДЕЛИТЬ МУНИЦИПАЛИТЕТАМ ВЫДЕЛИТЬ МУНИЦИПАЛИТЕТАМ 

ДЕНЬГИ НА РЕМОНТ ШКОЛДЕНЬГИ НА РЕМОНТ ШКОЛ
Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области в 

недоумении от политики региональной администрации относи-
тельно помощи городам и районам в подготовке образовательных 
учреждений к новому учебному году. 

Не секрет, что лето – жаркая 
пора для руководства школ 
и детских садов. Местные 
власти с трудом изыскивают 
средства, чтобы максималь-
но выполнить предписания 
надзорных органов и обеспе-
чить детям комфортные ус-
ловия для развития и полу-
чения образования. И не раз 
отмечалось, что для ремонта 
требуется гораздо больше 
средств, чем располагают 
местные бюджеты. 

В этом году главы район-
ных администраций обра-
тились к депутатам област-
ного парламента с просьбой 
выделить дополнительные 
деньги из региональной каз-
ны. На имя губернатора Вла-
димира Сипягина предста-
вителями фракции «Единая 

Россия» был направлен офи-
циальный запрос: «Рассмо-
треть вопрос о предоставле-
нии в 2021 году и плановом 
периоде 2022 и 2023 годов 
бюджетам муниципальных 
образований Владимирской 
области субсидий на со-
финансирование расходов, 
связанных с проведением 
ремонта зданий муници-
пальных образовательных 
организаций, включая орга-
низации дополнительного 
образования». 

Полученные ответы, мяг-
ко говоря, не удовлетвори-
ли народных избранников. 
Владимир Сипягин факти-
чески, отказал в выделении 
запрашиваемых на школы 
250 млн руб. Губернатор ар-
гументировал свою позицию 

тем, что забота об образова-
тельных учреждениях – дело 
местных властей, а помощь 
области возможна только в 
случае незапланированных 
доходов в бюджет. 

Тогда к депутатскому за-
просу присоединились 
муниципалы. В ЗС было 
направлено обращение от 
Совета Ассоциации муни-
ципальных образований об-
ласти. В нём описывалось 
реальное положение дел с 
ремонтами образователь-
ных учреждений, когда 
местным бюджетам при-
ходится тратиться не толь-
ко на сами работы, но и на 
штрафы, потому что при-
вести все хозяйство школ и 
садиков строго в норматив-
ное состояние невозможно 

из-за хронической нехватки 
денег. 

Всё сводится к тому, что, 
если не будет областной под-
держки, хотя бы аналогичной 
прошлогодней, то положение 
дел только усугубится. Пред-
ставители фракции «ЕР» 
напомнили ещё об одной 
растущей статье расходов – 
организации школьного пи-
тания. Если сами завтраки и 
обеды существенно датирует 
федерация, то состояние пи-
щеблоков – забота местных 
властей. И это в большинстве 
случаев требует серьезных 
вложений. В такой ситуации 
отказ области помочь – на-

стоящий удар, последствия 
которого ощутят на себе ты-
сячи семей с детьми.

— Должен признаться, от-
вет губернатора нас разо-
чаровал. Мы снова увидели 
формальный подход. Наша 
принципиальная позиция 
– основная часть финансов 
должна быть сосредоточена 
на местах: там живут люди, 
и деньги областного бюдже-
та должны работать на их 
благо. Именно поэтому мы 
настаивали и добились до-
полнительной субсидии на 
муниципальные дороги. Из 
тех же соображений исхо-
дим и сейчас, когда говорим 

о школах. У муниципалите-
тов просто нет необходимых 
бюджетов, в тоже время, соз-
дать  детям комфортные, а 
главное, безопасные условия 
- наша обязанность, — от-
метил председатель Законо-
дательного Собрания Влади-
мир Киселев.

Депутаты предложили гу-
бернатору при ближайшем 
уточнении бюджета  изы-
скать требуемую сумму и 
обеспечить нормальную под-
готовку образовательных уч-
реждений.   

По материалам ЗС 
Владимирской области.

НА ЗАМЕТКУ

С 1 января 2021 года вступило в силу постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 31.12.2020 №2394. До-
кументом утвержден порядок назначения и выплаты госу-
дарственной социальной помощи на основании социального 
контракта за счет средств федерального бюджета на усло-
виях софинансирования.

Правом на данную социальную 
меру могут воспользоваться ма-
лоимущие семьи. Главный кри-
терий - среднедушевой доход. 
Он не должен превышать вели-
чину прожиточного минимума. 
Напомним, для жителей нашей 
территории применяются следу-
ющие цифры: МРОТ для трудо-
способных граждан составляет 
12085 руб., для детей – 11294 
руб., пенсионеров – 9303 руб.

Как отмечают в местном отделе 
социальной защиты населения, 
денежные средства граждане 
смогут направить на несколько 
направлений. Во-первых, поиск 
работы. Размер ежемесячной 
выплаты составляет 12085 руб., 
что соответствует величине про-
житочного минимума для тру-

доспособного населения за 2 
квартал года, предшествующего 
году заключения социального 
контракта. Продолжительность 
контракта не более 9 месяцев. 
Деньги выплачиваются в тече-
ние 4 месяцев. Конечный ре-
зультат: заключение трудового 
договора в период действия со-
циального контракта или повы-
шение денежных доходов граж-
данина.

Субсидию можно получить и на 
осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятель-
ности. Единовременно можно 
получить не более 250 тыс. руб. 
на одного предпринимателя или 
самозанятого гражданина. На 
выходе необходимо получить 
регистрацию в качестве индиви-

дуального предпринимателя или 
плательщика налога на профес-
сиональный доход.

Следующее направление - ве-
дение личного подсобного хо-
зяйства. Размер поддержки со-
ставляет 12085 руб., но не более 
100000 руб. на период действия 
социального контракта. Продол-
жительность денежной выплаты 
не более 12 месяцев. Конечный 
результат: регистрация в каче-
стве налогоплательщика налога 
на профессиональный доход, 
повышение денежных доходов 
гражданина.

— С целью реализации на-
званных мероприятий оказыва-
ется содействие в получении 
профессионального обучения 
или дополнительного профес-
сионального образования, — 
поясняют в районном отделе 
соцзащиты. — Стоимость курса 
обучения – не более 30000 руб. 
Продолжительность стажировки 
не более 3 месяцев.

 Предусмотрена денежная 
поддержка и на осуществление 
иных мероприятий, с целью пре-
одоления вязниковцами трудной 
жизненной ситуации. Сюда вхо-
дят: удовлетворение текущих 
потребностей граждан в приоб-
ретении товаров первой необхо-
димости; приобретение лекар-
ственных препаратов, одежды, 
обуви, товаров для ведения лич-
ного подсобного хозяйства; про-
хождение лечения; прохождение 
профилактического медицинско-
го осмотра; стимулирование ве-
дения здорового образа жизни; 
обеспечение потребности семей 
в товарах и услугах дошкольного 

и школьного образования. 
Решение о назначении вы-

платы принимается комиссией, 
созданной при учреждении со-
циальной защиты населения 
по месту жительства семьи или 
конкретного гражданина, на ос-
новании сведений о доходах и 
составе семьи, программы соци-
альной адаптации. 

Органы социальной защиты 
населения оказывают содей-
ствие по выходу семьи из труд-
ной жизненной ситуации путем 
индивидуального сопровожде-

ния совместно с органами, осу-
ществляющими полномочия 
в области содействия занято-
сти населения, регулирования 
малого и среднего предприни-
мательства, в сфере сельского 
хозяйства, органами местного 
самоуправления.

После окончания срока дей-
ствия социального контракта в 
течение 12 месяцев проводят мо-
ниторинг условий жизни семьи.

Подготовил 
Герман ДОЛМАТОВ.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Госавтоинспекция Вязниковского района обращает 
внимание водителей на чистоту номерных знаков, что 
особенно актуально во время весеннего периода, связан-
ного с интенсивным таянием снега. 

— Перед выездом и в пути водитель обязан обеспечивать исправ-
ное техническое состояние машины. В частности, убедиться в том, 
что регистрационные знаки в порядке, — предупреждают дорож-
ные полицейские. — Следует знать, что номер автомобиля счита-
ется нечитаемым, когда его невозможно разглядеть с 20-метрового 
расстояния, в темное время суток хотя бы одну из букв или цифр за-
днего знака, а в светлое время суток - хотя бы одну букву или цифру 
переднего или заднего государственного регистрационного знака.

За управление автомобилем с нечитаемыми, нестандартными 
регистрационными знаками или установленными с нарушением 
требований ГОСТ предусмотрено административное наказание (ст. 
12.2 ч.1 КоАП РФ).

Госавтоинспек-
ция рекомендует 
автовладельцам 
выполнять тре-
бования зако-
нодательства и 
следить за со-
стоянием  своих 
автомобильных 
номеров.

                                                                               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

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

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

ФУНДАМЕНТЫ, ПОДЪЁМ 
ДОМОВ, ПРИСТРОЙКИ, 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, 
КРЫШИ, ЗАМЕНА, КРОВЛИ, 

ПОКРАСКА. ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.  
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

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ 
КВАРТИР И ДОМОВ. 

ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 
РАБОТАЕМ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ. ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. 
Тел.: 8 904 399 45 26. Павел. реклама

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО! 
ЭЛЕКТРИК, САНТЕХНИК, 

ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ. 
НЕДОРОГО. Звоните в любое 
время! Тел.: 8 904 399 45 26. 

Павел. реклама

ЧИСТКА КРЫШ 
ОТ СНЕГА. ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама

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

ТЕЛ.: 8 910 188 37 54.  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.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, СТРОИТЕЛЬСТВО, 
ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ, 

КАНАЛИЗАЦИЯ. По низким ценам!! 
Тел.: 8 920 925 88 57, 8 910 176 87 24.

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÃÀÇÅËÜ. ÏÅÐÅÅÇÄÛ, 
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ, ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ. 

ÒÅË.: 8 920 625 32 88. реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель, 18 куб, 4.2 м. 
Тел.: 8 915 771 17 41. Андрей.

реклама 

ДОСТАВКА ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ, ОТ 2Х КУБОВ. 
Недорого. Тел.: 8 920 942 79 09. 

реклама

ÇÀÌÅÍÀ ÊÐÎÂËÈ, ÇÀÁÎÐÛ 

ÈÇ ÏÐÎÔÈËß. ÍÅÄÎÐÎÃÎ! 

ÏÎÌÎÙÜ Â ÏÎÊÓÏÊÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÀ. 

ÒÅË.: 8 904 958 25 88. реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
малогабаритной буровой установкой. 
Гарантия обслуживания! Подвод воды в дом. 

Тел.: 8 920 900 15 02, 8 919 029 91 61. 
реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ, от 2х кубов. 
ТЕЛ.: 8 920 931 09 99.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. Южная, д.25 а (101,7 м2)
• г. Вязники, мкр. «Дечинский», д.6 (133,6 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.
• с. Сарыево (303,9 м2)
• д. Чудиново, ул. Центральная, д.5 (518 м2)
• Торговые ряды 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 
офисные помещения, склад по 

адресу: г. Вязники, 
ул. Ленина, д.51 (база райпо). 

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

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ТОРГОВОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ ПО АДРЕСУ: 

г. Вязники, ул. Советская, д.35 (раймаг). 
Тел.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18. реклама

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

О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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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

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

ТРЕБУЕТСЯ 
СА ДОВНИК-ПОМОЩНИК 

ПО ХОЗЯЙСТВУ В ЧАСТНЫЙ ДОМ. 
Опыт работы по уходу за газоном, 

деревьями, цветами. 
Рекомендации приветствуются. 

Резюме направлять на kibitsov@yandex.ru. 

ТЕЛ.: 8 920 935 27 85. реклама 

ФКУ КП-9 ПРИГЛАШАЕМ 
НА СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ 

мужчин до 35 лет, прошедших 
службу в ВС РФ, не имеющих судимости. 

Тел.: 6-01-09, 6-01-08. реклама

В ОРГАНИЗАЦИЮ 

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР 
НА ЦЕЛЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ. 

ТЕЛ.: 8 920 940 90 10. реклама

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
ÏÐÎÄÀÂÅÖ Â ÌÀÃÀÇÈÍ 

ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ (ÁÀÊÀËÅß). 

ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ ÎÒ 1 ÃÎÄÀ. 
Ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíó 

8 929 027 02 06. реклама 

НА АВТОМОЙКУ 
требуется РАБОТНИК, гр.: 2/2. 
ТЕЛ.: 8 919 008 20 06. 

реклама

ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ 

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÃÐÓÇ×ÈÊ, 
áåç â/ï. Òåë.: 8 920 908 22 15.  

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

Реставрационная 
мастерская 

 КУПИТ 
СТАРИННЫЕ: 
деревянную горку, 
зеркало, рамы, 
часы, старые ткани, 
предметы русской 
одежды, самовары, 
статуэтки, украшения 
и мн. другое.  

До 1 млн 
покупаем ИКОНЫ, 

в том числе, требую-
щие реставрации.

ВЫЕЗД ПО ОБЛАСТИ, 
ОПЛАТА СРАЗУ.

Тел.: 8  920  904 22 22.
реклама

УСЛУГИ РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

РАБОТА       РЕКЛАМА

В организацию в р-не 
Автовокзала требуется ночной 
сторож (можно пенсионного 
возраста). Тел.: 8 920 905 49 68. 

Ищу работу по уходу за боль-
ными людьми, имею медицин-
ское образование и опыт рабо-
ты. Тел.: 8 919 022 21 62. 

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

Восстановление яркости 
портрета и шрифта на гранит-
ных памятниках и другие рабо-
ты. Тел.: 8-981-192-91-69.

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

Грузоперевозки Газель, 18 
куб, 4.2 м. Тел.: 8 915 771 17 41. 
Андрей. 

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

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

Куплю авто до 50 тыс. руб. 
Тел.: 8 904 657 77 05.

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 ½ дома в п. 
Никологоры, 39 кв. м., газ, 
отопл, вода, 6 сот. зем. Тел.: 
8 960 721 05 70. 

Продаётся ½ дома на ул. 
Киселёва. Газ, земля - 6 сот. 
Тел.: 8 915 774 36 15. 

Продам дом Халтурина – 15. 
Газ, вода, свет, гараж. Тел.: 
8 905 140 91 61. 

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

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

Продам 1 комн. кв. в р-не 
Ефимьево д. 1, 3 эт., 37,5 кв. м. 
Тел.: 8 904 250 46 80. 

Продам 1 конм. кв. у/п в р-не 
РТС., 39 кв. м., все удобства. 
Тел.: 8 920 90 900 92. 

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

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.

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

Продам 2-х комн. кв. ул. Ка-

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

линина д. 16, 1\2 эт., 550 тыс. 
руб. Тел.: 8 904 957 41 03. 

Продам 2-х комн. кв. на 
Текмаше, ½ эт., 550 тыс. руб. 
Тел.: 8 920 932 71 61. 

Продается 2-х ком. квар-
тира ул. Металлистов 3/3 эт., 
в/у , комнаты изолированные, 
стеклопакеты, рядом школа, 
детский сад, магазины цена 
700 000 руб. , реальному поку-
пателю торг. тел. 89190015252. 

Продается 2-х комн. квар-
тира , 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. 89190015252. 

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

Продаётся комната 12,6 кв. 
м. в общежитии мкр. Дечинский, 
2/5 эт. Тел.: 2-70-83. 

Продам комнату в обще-
житии, 26 кв. м., в р-не Север. 
Тел.: 8 919 019 07 78. 

Продается земельный уча-
сток ул. Большая Поляна 10 
сот. цена 200 000 руб. (ре-
альному покупателю торг) 
тел. 89190015252. 

Сдам на долгий срок 1 комн. 
кв., мкр. Дечинский, с ре-
монтом и всеми удоб. Тел.: 
8 919 026 47 60. 

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

Сдам комнату в общежитии. 
Тел.: 8 929 027 61 94.

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

ТРЕБУЮТСЯ ДОРОЖНЫЕ 
РАБОЧИЕ. ТЕЛ.: 8 904 597 73 39. реклама 

НА АВТОМОЙКУ ТЦ «ЛЕТО» 
ТРЕБУЮТСЯ МОЙЩИКИ 

все вопросы по телефону 
8 930 031 10 31. реклама

В КАФЕ ТРЕБУЮТСЯ 
ПОВАРА с умением готовить 

современные блюда. 
З/п по результатам собеседования. 

Все вопросы по телефону 
8 919 006 06 00.    реклама

ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОСЛЕСАРЬ по ремонту 

легковых автомобилей 
И ПРОДАВЕЦ. 

ТЕЛ.: 8 910 672 78 00. реклама

ПРОДАМ 
МАГАЗИН в д. Селищи, 

И УЧАСТОК в д. Крутово 
под ИЖС (газ поключён) на трассе М-7. 

Тел.: 8 996 194 21 84.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

ВНУТРЕННИЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ. ПЛИТКА, ПОЛ, СТЕНЫ, 

ГКЛ, ШПАТЛЁВКА, ОБОИ, 
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ, МЯГКАЯ КРОВЛЯ, 
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. ЗАБОР, БРУСЧАТКА, 

ОКНА, ДВЕРИ, САНТЕХНИКА. 
ТЕЛ.: 8 926 908 13 48. реклама

КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, 
ЗАБОРЫ, БЕСЕДКИ, 

ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ. 
ВЫЕЗД В РАЙОН. Помощь 

с материалом. Тел.: 8 920 624 92 25. 
!�*�=�=

ПРОДАЕТСЯ ЖИЛОЙ ДОМ 
с двумя отдельными входами, 

площадью 80,1 кв.м 
на арендованном земельном 
участке площадью 2692 кв.м 

в п. Никологоры, ул. 21 Января. 
Стоимость 291 000 рублей. 
Телефон: +7901-140-25-26 

Людмила Владимировна  реклама

НА ОПТОВЫЙ СКЛАД 
АВТОСВЕТОТЕХНИКИ ТРЕБУЕТСЯ 

КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК. 
ЗАРПЛАТА ОТ 20000 РУБ. 

ТЕЛЕФОН 8 919 016 10 10.реклама

СТРОИТЕЛЬНО-ПЛОТНИЦКИЕ 
РАБОТЫ. Крыши, полы, 

потолки, сайдинг. Недорого! 
Тел.: 8 930 83 44 772.  реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, ШТУКАТУРКА, 

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

ТЕЛ.: 8 919 027 86 01. реклама

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТНЫЕ, 
ОТДЕЛОЧНЫЕ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ, 

а также любые мелкие работы. 
УСТРОЙСТВО КРЫШ,  любой 

сложности. ТЕЛ.: 8&904&655 28 87. реклама 
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РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА 
МОСКИТНЫХ СЕТОК 

для окон ПВХ. Тел.: 8 920 935 28 22. 
реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ. 
Продажа, установка, обслуживание. 
Тел.: 8�991�319 07 00, 8�910�181 96 88. 

реклама 

ПРОДАМ КУР-НЕСУШЕК. 
ТЕЛ.: 8 905 149 23 81. реклама

ЗАБОРЫ РАЗНЫЕ, СПИЛ 

ДЕРЕВЬЕВ, УСТАНОВКА ТЕПЛИЦ, 

РАБОТЫ В ОГОРОДЕ, МАСТЕР 

НА ЧАС. ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.  
реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ОТ 1 КГ ДО 2 ТОНН, с грузчиками. 

ПО ГОРОДУ И ОБЛАСТИ. 

ТЕЛ.: 8 915 799 77 25. реклама

ДРОВА КОЛОТЫЕ, СУХИЕ. 
БЕРЁЗА, СОСНА, ЕЛЬ. ДОСТАВКА. 
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ. 

ТЕЛ.: 8 961 114 43 06. реклама

ÊÓÏËÞ ÊÐÎËÈÊÎÂ ÆÈÂÛÌ 

ÂÅÑÎÌ ÏÎ 150 ÐÓÁ ÇÀ 1 ÊÃ. 

ÒÅË.: 8 910 175 77 78. ÐÅÊËÀÌÀ

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 
РАДИОДЕТАЛИ, 

ПЛАТЫ (советские) 
200 РУБ./КГ. 

ОСЦИЛЛОГРАФ, 
ЧАСТОТОМЕР, 
САМОПИСЦЫ, 

КАТАЛИЗАТОРЫ. 
СОВЕТСКИЕ РАЦИИ 

(в любом состоянии). 

Тел.: 8 920 911 
65 13. 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. 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. П. ОКТЯБРЬКИЙ УЛ. ПЕРВОМАЙ-
СКАЯ 4/4 ЭТ. – 460 000 
1-КОМН. КВ. ПОС. НИКОЛОГОРЫ 2/2 – 420 000 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЕФИМЬЕВО 8/9 – 450 000

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 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. – 1 100 000 ( 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 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. 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 - 350 000
ДОМ (1/2 ДОМА, ЗЕМ. УЧ 7,8 СОТОК) УЛ. ГЕРЦЕНА 
9 – 900 000
ДОМ СТ. МСТЕРА ЖДК № 8 – 800 000

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

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

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

Продам стерео-магнитофон с 
приёмником и видео-магнито-
фон, кассеты бесплатно.  Тел.: 
8 904 255 21 20.

Куплю сломанные стиральные 
машины. Тел.: 8 930 742 71 31.

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

×ÀÑÛ â æ¸ëòîì êîðïóñå.
Êàòàëèçàòîðû îò ìàøèíû.

ÒÅË.: 8 920 624 63 67. ðåêëàìà

ЖИВОТНЫЕ   реклама

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ РЕКЛАМА

ОДЕЖДА, ОБУВЬ РЕКЛАМА

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

Продам взрослые памперсы 
№4, 30 шт. упак. Тел.: 8 999 07 
07 800. 

Куплю холодильники до 400 
руб., газ. колонки до 400 руб., 
любой металл, самовывоз. Тел.: 
8 904 654 47 42. 

Куплю радиодетали, платы 
(Советские) 180 р\за кг, ком-
пьютерные приборы, советские 
старые телевизоры, магнитофо-
ны. Звоните: 8 905 149 81 65.

Куплю любой металл, газ. 
колонки. Сами приедем, погру-
зим. Расчёт на месте. Дорого. 
Тел.: 8 905 149 23 81. 

Продам швейные машинки: 
класс А22 (производственная) 
– 3 тыс. руб.  и зингер (ножная) – 
1500 руб. Продам унитаз с бач-
ком (новый) в упаковке – 2500 
руб. Тел.: 8 915 798 74 23. 

Продаётся сейф и чехол 
для ружья, дробь, настольная 
закрутка 12К. Дёшево. Тел.: 
8 920 920 42 62. 

Продам домашний карто-
фель. Тел.: 8 919 024 95 33. 

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

Продаются памперсы и пе-
лёнки для взрослых. Недорого. 
Тел.: 8 915 798 20 82. 

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

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

Куплю поликарбонат для те-
плицы с рук, размер 2х6 м. Не-
дорого. Тел.: 8 904 592 13 90, 
8 901 992 52 01.

Ищу пожилого человека стар-
ше 80 лет для оформления по 
уходу. Тел: 8 930 836 77 18.

Продаю сено в кипах. Тел.: 8 
930 744 73 69.

Тёлка, 1 год, от удойной коро-
вы. Тел.: 8 909 272 49 42.

Продаю цыплят, цыплят 
бройлеров, кур. Крольчат, мясо 
кролика. Тел.: 8 919 008 64 36, 
8 904 593 32 76. 

Продам коз от 4000 рублей. 
Тел.: 8 919 001 75 95. 

Продаётся инкубатор на 35 
яиц, 700 руб. Тел.: 8 915 757 
11 02.

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

Продам телят. Тел.: 8 909 283 
95 61.

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

Продам высокоудойных коз. 
Тел.: 8 920 915 05 60.

Отдам вислоухих котят В ДО-
БРЫЕ руки. Тел.: 8 900 474 40 
98. 

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

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

Отдам годовалую собаку, хо-
рошо охраняет. Привита от бе-
шенства, стерилизована. Тел.: 
8 999 776 37 13.

Продам высокоудойных коз. 
Тел.: 8 920 915 05 60.

Продам межкомнатные двери 
б/у с рельефным золотистым 
стеклом. 1000 руб./шт. Торг. 
Тел.: 8 920 903 38 03.

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

Продам сруб для бани из осины, 
разм. 5×5. Тел.: 8 920 940 43 09.

Продам оверлок 3х ниточный. 
Дублёнки: жен., муж. р. 52, муж. 
р.54. Тел.: 8 904 255 21 20.

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

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

Продам водонагреватель 
плоский на 50 л. Тел.: 8 958 510 
30 27.

Куплю поддоны, дорого. Тел.: 
8 920 920 03 56.

Сено июльское. Тел.: 
8 920 901 20 50.

Куплю контейнер, бытовку, 
вагончик, фургон, ларёк. Тел.: 
8 904 592 06 11.

Продам часы с боем в раб. 
состоянии и с кукушкой. Тел.: 
8 904 255 21 20.

Продаются швейные маши-
ны: ручная (Подольск) 1958 г., 
электр. комбинир. (Ржев) 1961г. 
Тел.: 8 910 170 60 34.

Продам коляску инвалидную, 
новую. Тел.: 8 920 938 20 09.

Продаётся оверлок, часы 
с боем и с кукушкой. Тел.: 
8 904 255 21 20.

Продам памперсы №3. Тел.: 
8 930 838 54 77.

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

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

Продаются пелёнки или по-
меняем на памперсы. Тел.: 8 
904 257 63 59.

Продаю памперсы №4 и пе-
лёнки. Тел.: 8 920 942 42 09.

ЗНАКОМСТВА реклама

Мужчина познакомится с 
женщиной 53-58 лет (не пол-
ной), для встреч. Тел.: 8 919 008 
64 36.

Познакомлюсь с женщиной 
для встреч. Тел.: 8 915 750 57 31.

ПРОДАМ В МЕШКАХ НАВОЗ 
коровий, свиной, куриный, кроличий, 

перегной, торф, опилки, костра. 
ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама

Продам памперсы №3, 350 
руб./уп. Тел.: 8 900 588 11 86.

Продам взрослые памперсы 
№2 и пелёнки. Тел.: 8 915 798 
20 82.

Продам инвалидную коля-
ску, кресло-туалет, п/пролежн. 
матрас, шв. машину с ножным 
приводом (Подольск). Тел.: 
8 904 592 13 90, 8 901 992 52 01.
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Тел.: 8 915 771 69 83, 
8 920 929 23 96. реклама

ПАРИКМАХЕРСКАЯ 
НА УЛ. ГОРЬКОГО — 102.

Все виды парикмахерских услуг
ЛЬГОТНЫЙ ДЕНЬ 

для пенсионеров по возрасту 
— ВОСКРЕСЕНЬЕ.  реклама
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бесплатно. Точка зрения редакции может не со-
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Отпечатано в ОАО «Владимирская офсетная типо-
графия», 600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3. 
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бой право не публиковать объявления, нарушающие законы РФ и моральную 
этику.  Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели. 
Во всех материалах адреса без обозначения населённого пункта следует счи-
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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. 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

СТРОИТЕЛЬНАЯ 

БРИГАДА
Крыша, сарай, 
заборы, фундамент, 
сайдинг, пристройки, 
гаражи, замена 
венцов, 
ремонт дер. домов, 
ремонт печей, 
внутренняя отделка 
квартир (можно с 
нашим материалом). 

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА* 20%! 
*подробности уточняйте по тел.: 

8 920 627 13 33. 
МАКСИМ. реклама

ГРУЗЧИКИ,
ВЫВОЗ МУСОРА. 

Тел.: 8 904 257 21 15. 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 
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