
Начало.
Окончание на стр.3

Еженедельная газета Вязниковского и Гороховецкого районов

16+16+ГГазета, которую любят читать!азета, которую любят читать!

ТЕМА НОМЕРА

Šph bnopnq` on pemnb`0hh Šph bnopnq` on pemnb`0hh 
t`Š|“mnbqjncn o`pj`t`Š|“mnbqjncn o`pj`

    № 13  (533),  ЧЕТВЕРГ,   8  АПРЕЛЯ   2021  ГОДА                РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО                             ВЯЗНИКИ.  РФ

В Вязниках продолжа-
ется реализация про-
екта реконструкции 
Фатьяновского парка 
за городским центром 
культуры и отдыха 
«Спутник». Львиная 
доля средств – порядка 
70 миллионов рублей – 
на эти цели выделена 
Минстроем РФ. Конкурс 
на право реализации про-
екта выиграла област-
ная организация ГУП 
«ДСУ-3». Работы на ме-
сте выполняет её струк-
турное подразделение 
«Вязниковское ДРСУ». 
Жители города интере-
суются, на каком эта-
пе сейчас эти работы и 
успеют ли подрядчики в 
намеченные сроки сдать 
объект?

Признаемся честно, 
«Районка» почти ме-
сяц пыталась уговорить 
Вязниковское ДРСУ на ин-
тервью. Сначала руково-
дитель предприятия Юрий 

Исаков попросил дать ему 
время, а потом  перестал от-
вечать на наши звонки. За-
стать его на рабочем месте по 
городскому телефону у нас 
не получилось. Также вели 
себя и в ГУП «ДСУ-3». Со-
славшись на отсутствие своей 
пресс-службы, предложили 
все вопросы относительно ра-
бот в Фатьяновском парке за-
давать Юрию Исакову. Круг 
замкнулся. И тогда мы реши-
ли: если «гора не идёт к Мага-

мету», то мы сами дойдём до 
парка и посмотрим, как там 
обстоят дела с реновацией.

На входе в парк встречает 
аншлаг с предупреждени-
ем, что проход и проезд на 
территорию  закрыт. Чуть 
правее высится гора песка. 
Дорожки, которые ведут к 
Солнечной поляночке, по-
крыты слоем грязи. От сцены 
не осталось и следа. Кстати, 
ранее в социальных сетях 
писали, что, размещённая 

на ней, табличка с датой по-
стройки, а также металличе-
ская дверь в помещение для 
артистов сохранены и пере-
даны на хранение в музей.  В 
настоящий момент сотруд-
ники подрядной организа-
ции демонтируют скамейки 
для зрителей. Место работ 
огорожено досками, по всей 
видимости, от этих самых 
лавочек.



Вязники станут 
центром «Марша парков»

В «ЗЕЛЁНОЙ ЗОНЕ» МИНСТРОЯ
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Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации в третий раз опубликовало Индекс качества го-
родской среды. Исследование проведено за 2020 год. И 
цифры говорят о том, что, несмотря на пандемию, насе-
лённые пункты региона-33 продолжали благоустраивать 
свои территории, становясь комфортнее и красивее. 

Напомним, Индекс — это 
инструмент для оценки мате-
риальной городской среды и 
условий её формирования, по-
зволяющий использовать ре-
зультаты оценки для создания 
рекомендаций по улучшению 
жизни в том или ином муници-
пальном образовании. Иссле-
дуются шесть типов городских 
пространств по шести критери-
ям качества городской среды. 
В итоге складывается матрица 
из 36 индикаторов. Учитыва-

ются, например, такие пока-
затели, как: доля погибших в 
дорожно-транспортных проис-
шествиях, уровень озеленения, 
обеспеченность спортивной 
инфраструктурой, количество 
центров притяжения для насе-
ления, а также внешнее оформ-
ление городского пространства.

Владимирская область в дан-
ном рейтинге набрала 181 балл 
из 360 возможных. Количество 
городов с благоприятной ин-
фраструктурой в Индексе уве-

личилось на 4% по сравнению с 
прошлогодним показателем. В 
так называемой «зелёной зоне» 
расположились 7 из 23 населён-
ных пунктов региона. В их число 
вошли и Вязники. 

Примечательно, что по срав-
нению с 2019 годом Индекс 
качества городской среды в 
нашем городе увеличился сра-
зу на 15 пунктов – 184 балла 
против 166. Если в минувшем 
году больше половины от мак-
симального количества баллов 
в Вязниках было набрано толь-
ко по одному критерию - жилье 
и прилегающие пространства, 
то на этот раз город выбился в 
хорошисты по улично-дорожной 
сети, общественно-деловой ин-
фраструктуре и прилегающим 
пространствам, общегород-
ским пространствам. Подтянуть 

осталось два направления – 
озеленение и социально-досу-
говую инфраструктуру.

Лидирующее положение в об-
ласти по-прежнему занимает 
Гороховец. В этом году он на-

брал рекордные 205 баллов. 
Эксперты, кстати, назвали озе-
ленение Гороховца лучшим в 
нашем регионе. 

 Алексей ЗАХАРОВ.

В РАЙОНЕ

22 апреля Владимирская область присоединится к 
традиционной международной природоохранной акции 
«Марш парков». Как сообщает Дирекция особо охраня-
емых природных территорий региона-33, своеобразным 
«центром» Марша станет Вязниковский район.

В этом году большую часть мероприятия планируется прове-
сти на территории памятника природы «Загородный лесопарк 
«Комзяки» в городе Вязники. Для этого его не только очистят от 
бытового мусора, но и уберут сухостой, установят информаци-
онные аншлаги, а также синичники для птиц.

— Предприятия, общественные организации, школы, ВУЗы и 
ССУЗы традиционно поддерживают «Марш парков», — сооб-
щают в Дирекции ООПТ. — Мы приглашаем всех неравнодуш-
ных к родной природе не только поучаствовать в нашей акции 
в Вязниках, но и обратить внимание на парки и зелёные зоны 
в своих населённых пунктах. В этот день можно убрать мусор, 
проинспектировать территорию, сообщив о выявленных нару-
шениях в Дирекцию.

Напомним, что «Марш парков» - это международная приро-
доохранная акция по оказанию поддержки особо охраняемым 
природным территориям. Цель – привлечение к ним внимания и  
оказание реальной практической помощи.

                                                                                                                                                      
  Соб. инф.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Современная мобиль-
ная связь в руках мошен-
ников способна очень ис-
портить жизнь честным 
людям. В этом на днях 
убедилась одна из жи-
тельниц города Вязники, 
которую от схем теле-
фонных злоумышлен-
ников не спас ни чужой 
печальный опыт, ни пред-
упреждения СМИ и объ-
явления у банкоматов. 
Казалось бы, на страни-
цах только «Районки» мы 
не раз  предупреждали 
наших читателей о раз-
личных способах теле-
фонного «развода», плюс 
сюжеты по телевидению 
и новости в интернете. 
Но нет! Снова и снова на-
ходятся люди, готовые 
отдать свои кровные слу-
чайному телефонному со-
беседнику.

Очередная резонансная 
история произошла на минув-
шей неделе. Как рассказали в 
Вязниковском отделе УМВД, 
жительнице нашего города, 
работнице одного из круп-
ных   предприятий, поступил 
звонок от неизвестного лица. 
Собеседник представился со-
трудником Альфа-Банка и со-

общил, что ровно в этот самый 
момент происходит попытка 
оформления на её имя круп-
ного кредита. Дальше после-
довало предложение подтвер-
дить операцию. Естественно, 
вязниковка заявила, что ни-
каких займов она не берёт и 
брать не собирается. 

Так, вступив в диалог, жен-
щина того не подозревая, по-
палась на крючок ловкого мо-
шенника.

— Неустановленное лицо 
попросило назвать ему все 
реквизиты банковской карты 
и коды от онлайн-банка. Жен-
щина выполнила инструкции, 
— рассказывают полицей-
ские. — Преступники дей-
ствовали быстро. Они зашли 
в личный кабинет своей жерт-
вы через интернет, сняли все 
имеющиеся там средства и 
оформили кредит на сумму 
500 тысяч рублей.

Затем жертву обрадовали, 
что незаконную операцию 
удалось предотвратить, только 
вот  кредитные деньги на кар-

ту успели поступить и их надо 
вернуть на «специальный за-
щищённый банковский счёт».

Жертва отправилась к бли-
жайшему банкомату. Но, вот 
незадача, за один подход 
удалось снять всего 250 000 
рублей, больше не позволил 
суточный лимит по карте. Кста-
ти, в месте, где установлены 
банкоматы, правоохранители 
нашли 14 информационных 
листовок, предупреждающих 
людей о действиях мошен-
ников, но «зомбированная» 
дама их не видела.

Снятые деньги она отправи-
ла на указанный злоумышлен-
никами счёт, но те потребова-
ли оставшиеся, предупредив, 
что с сотрудниками банка ей 
общаться ни в коем случае 
нельзя, так как каждый из них 
может оказаться мошенником.

— Преступники предложи-
ли своей жертве проехать во 
Владимир и воспользоваться 
другим банкоматом, — рас-
сказывают правоохранители. 
— И та подчинилась. В четверг,           

1 апреля, она поехала в об-
ластной центр и перевела 
оставшуюся часть денег. 

Но и этого мошенникам 
оказалось мало. Они продол-
жили «доить» доверчивую 
вязниковку. Её поблагодарили 
за удачное проведение «опе-
рации», одновременно со-
общив, что, при заключении 
кредитного договора, была 
оформлена страховка на 250 
тысяч рублей. Мошенники 
знали, что у женщины имеется 
карта другой кредитной орга-
низации. Ей предложили пой-
ти в офис банка, взять кредит 
и вновь перечислить деньги 
«куда нужно». И вновь наша 
землячка, как под гипнозом, 
принялась  выполнять указа-
ния преступников.

К счастью, сотрудники кре-
дитного отдела сумели рас-
познать неладное и вовремя 
отговорили свою клиентку от 
сделки. Итог: женщина поте-
ряла около 200 000 рублей и 
осталась должна банку ещё 
полмиллиона. 

Всего же, только за минув-
шую неделю телефонные и 
интернет-злоумышленники 
сделали вязниковцев беднее 
почти на 1 млн рублей. Среди 
способов обмана лидируют 
звонки от лже-служб безопас-
ности всевозможных банков. 
Также часто хищения осу-
ществляются на площадках, 
где размещаются бесплатные 
частные объявления. Будьте 
бдительны!

 Аркадий МАЙОРОВ.

ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИКА:
-  НИКОГДА не сообщайте персональные данные и данные по 

картам неизвестным лицам, даже, если они представляются со-
трудниками банка, полиции или службы безопасности. Сотрудник 
банка никогда не попросит у вас данные карты или интернет-банка;

- НЕ совершайте никаких операций по инструкциям звонящего. 
Все операции для защиты карты настоящие сотрудники банка вы-
полняют самостоятельно, без участия держателя карты;

- сразу завершайте разговор, а лучше вообще не принимай-
те вызов, исходящий с незнакомого номера. !

ППААМЯТКАМЯТКА::
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 Местные власти заве-
рили, что внимательно 
следят за ходом работ. По 
информации заместителя 
главы райадминистрации 
Николая Приходы, мастера 
готовят площадку для стро-
ительства новой сцены. 
Уже вывезен грунт. Про-
изводится необходимая 
разметка. Идут закупки ма-
териалов. Говорить о том, 
укладываются мастера в от-
ведённые по контракту сро-
ки или нет, пока сложно. 

— Принимая во внима-
ние, что работы выполня-
ет не частная организация, 
а государственное пред-
приятие, подконтрольное 
администрации Влади-

мирской области, мы рас-
считываем на чёткую и до-
бросовестную реализацию 
подрядчиком взятых на 
себя обязанностей, — от-
метил в рамках мартовской 
пресс-конференции гла-
ва администрации района 
Игорь Зинин.  — В случае 
необходимости, ДСУ-3 го-
тово прибегнуть к помощи 
сторонних организаций, 
чтобы выполнить работы в 
срок и с соответствующим 
качеством.

Между тем, среди горо-
жан ведутся жаркие споры 
по поводу самого проекта. 
Мнения высказываются 
полярные. Одним проект 
нравится. Другие убеждены, 
что площадка не нуждалась 

в глобальной реконструк-
ции, и можно было бы огра-
ничиться косметическим 
ремонтом. Свой взгляд 
есть и у внучки знаменито-
го поэта-песенника Анны 
Китиной Фатьяновой. В 
интервью «Районке» она 
отметила, что к проекту 
есть некоторые вопро-

сы, но реновация парка за 
ГЦКиО «Спутник» являет-
ся безусловным благом для 
Вязников.

— Всё в этой жизни долж-
но развиваться, отвечать 
духу времени, стремиться 
отвечать запросам обще-
ства, — поделилась мнением 
Анна Николаевна. — Думаю, 

что обновлённая площадка 
должна привлечь большое 
количество молодёжи.  Я – 
за перемены. Фатьяновские 
праздники зарождались, 
когда никакой сцены не 
было вообще. И когда 
была построена Солнечная 
поляночка, к ней тоже при-
шлось привыкать. Уверена, 
что для жителей и гостей 
города со временем новый 
парк также станет привыч-
ным и не менее родным.

И ещё один вопрос, не да-

ющий покоя вязниковцам 
относительно ведущейся 
реновации: как в этом году 
будет проводиться Алёшин 
фестиваль? Игорь Зинин от-
метил, что формат праздни-
ка пока обсуждается. Но ве-
роятнее всего, центральной 
локацией станет концерт-
ный зал «Спутника». При 
этом будут «усилены» про-
граммы в микрорайонах.

 — Предложил коллегам 
не ограничиваться только 
закрытым пространством 
городского центра куль-
туры и отдыха, а исполь-
зовать другие городские 
локации, — пояснил Игорь 
Владимирович. — Обяза-
тельно попросим совета у 
вязниковцев. Вместе посмо-
трим, где праздник лучше 
провести. Креатив привет-
ствуется.

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

Социальную сеть «ВКон-
такте» нередко исполь-
зуют для жалоб. У многих 
сложилось ощущение, что 
достаточно с уютного до-
машнего диванчика выло-
жить гневный пост, обви-
нить в бездействии органы 
местного самоуправления, 
подписаться лаконичным 
«аноном» и всё должно за-
крутиться, завертеться. Да, 
иногда публичная огласка 
проблемы может стать ме-
ханизмом её решения. Не 
реже встречаются случаи, 
когда жалоба в интернете 
– это не более чем попытка 
свалить трудности с боль-
ной головы на здоровую.

Любопытная ситуация про-
изошла на днях в посёлке 
Никологоры. В местной «под-
слушке» появилась фотографии 
деревянного домика, к крыльцу 
которого подступает вода. «Ба-
бушке 92 года! Она не может вы-
йти из дома и к ней никто не мо-
жет зайти. Вода уже пошла в дом 
и поднимается на глазах. Зимой 
завалили всю канаву, воде неку-
да уходить», - таким сообщени-
ем были снабжены снимки.

Хозяйка дома является ветера-
ном войны и труда, тружеником 
тыла. Много лет она работала в 

системе здравоохранения. На-
граждена медалью «За доблест-
ный труд в годы Великой Отече-
ственной войны». 

На просьбу о помощи отклик-
нулись волонтёры подростково-
молодёжного клуба  «Светоч». 
Как рассказал их руководитель 
Александр Лютиков, в команду 
добровольцев вошли три чело-
века. Совместными усилиями 
они убрали не только лёд у дома, 
который мешал уходить воде, но 
и прочистили заваленную сне-
гом водоотводную канаву вдоль 
дороги.

— Также немного откопали снег 
на соседней улице, чтобы вода не 
скапливалась на дороге, а уходи-
ла в близлежащий водоём, — го-
ворит Александр. — Родственни-
ки пенсионерки поблагодарили 
нас за проделанную работу. 

Добровольцы, безусловно, мо-
лодцы. Однако, у пользователей 
сети возник резонный вопрос: «А 

куда смотрела местная власть?» 
Этот вопрос мы адресовали 
исполняющему обязанности 
главы администрации муници-
пального образования «посёлок 
Никологоры» Ирине Марковой. 
Она пояснила, что дорога по ули-
це Советской не относится к ве-
дению муниципалитета.

— Это межпоселковая дорога, 
которая имеет статус региональ-
ной, — говорят в администрации 
посёлка. — Её обслуживанием 
занимается ГУП «ДСУ-3». Мы 
неоднократно отправляли дорож-
никам письма с просьбой прове-
сти очистку водоотводной канавы 
на данном участке. Здесь нужна 
специальная техника, которой в 
нашем распоряжении нет. К со-
жалению, обращения пока так и 
остались без внимания. 

Ещё один момент. Читая со-
общение в социальной сети, 
складывается ощущение, что по-
жилая женщина живёт в полном 
одиночестве. Однако, в местной 
администрации рассказали, что 
у ветерана достаточно большая 
семья. Она воспитала не только 
двоих детей, но и троих внуков, а 
также четверых правнуков. Мно-
гие из этих родственников живут 
в Никологорах или окрестностях. 
Почему же они сами не помог-
ли ветерану и не почистили эту 
злосчастную канаву или хотя бы 
не пришли на помощь волонтё-
рам? Непонятно.

Впрочем, радует в этой исто-
рии то, что в посёлке Никологоры 
живут неравнодушные молодые 
люди, готовые прийти на по-
мощь в трудную минуту. И вот 
это – здорово!

Герман ДОЛМАТОВ.

КРИК ДУШИ

Дорога по улице Железнодорожной – от перекрёстка с Удоб-
ной до микрорайона  Дечинский – с каждым днём становит-
ся всё большим кошмаром для автомобилистов. Глубокие 
ямы здесь бесполезно пытаться объехать, они следуют одна 
за другой, сплошняком. Пока обруливаешь одну, непременно 
попадёшь колесом в другую. Водителей волнует вопрос: когда  
закончится этот дорожный ад?

 Что ни день, то на данном отрезке можно увидеть автомобиль с 
включенной аварийной сигнализацией, а рядом суетящегося и бра-
нящегося на чём свет стоит владельца, вынужденного по колено в 
грязи менять испорченные колёса. И, казалось бы, просвет в конце 
этого дорожного тоннеля виден. Улица Железнодорожной уже вошла 
в перечень объектов для капитального ремонта. Определён и под-
рядчик. Но, из-за погодных условий, начать работы пока не пред-
ставляется возможным.

— Сейчас приступать к выполнению контракта мы не можем, — объ-
ясняют специалисты. — Грунт ещё мёрзлый, он может начать «гулять», 
новый асфальт долго не пролежит. Нужно подождать, когда земля про-
сохнет.

Сколько ждать? Неделю, месяц?
— Почему нельзя выполнить хотя бы ямочный ремонт до начала ка-

питального? — спрашивает наш читатель Сергей.
В администрации района поясняют, что на такие работы деньги в го-

родском бюджете не запланированы. Заливать ямы дорогостоящим ли-
тым асфальтом, чтобы затем его срезать – нецелесообразное решение. 
В настоящее время решается вопрос о засыпке наиболее крупных ям 
щебнем. Мера эта, конечно, временная, но всё же лучше, чем ничего.

— Сейчас коммунальщики задействованы на подготовке лодочной 
переправы в заречье, — пояснили «Районке» в местной администра-
ции. — После этого направим их на подсыпку улицы  Железнодорож-
ной. Приносим водителям извинения.

Дорожники, выигравшие контракт, также готовы в числе первых 
приступить к ремонту именно Железнодорожной. Хочется верить, 
что погода позволить им это сделать без задержек, и муки автомоби-
листов закончатся. Пока же многие водители предпочитают ездить в 
Дечинский и Ефимьево через трассу, разворачиваясь на муромском 
повороте или на новой развязке. Это добавляет лишние километры к 
пути, зато не столь губительно для машины.

 Яна ХВАТОВА.



11 лет за пьяную 11 лет за пьяную 
поножовщинупоножовщину

Вязниковским городским судом 
вынесен обвинительный приго-
вор в отношении местного жи-
теля Н. Он признан виновным  в 
совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ 
(убийство). 

Судом установлено, что 2 ноября про-
шлого года  в вечернее время Н.  со-
вместно со своим знакомым Г. распивал 
спиртные напитки в съемной квартире. 
В ходе разговора между приятелями 
произошел словесный конфликт, пере-
шедший в открытую ссору. Н. нашел в 
квартире  нож и умышленно нанес им 
удар Г. в грудь. От полученных теле-
сных повреждений Г. скончался на ме-
сте происшествия.

Подсудимый свою вину признал ча-
стично. Соглашаясь с позицией сторо-
ны государственного обвинения, суд 
назначил Н. наказание в виде лишения 
свободы сроком на 11 лет с отбыванием 
наказания в исправительной колонии 
особого режима.

Инвалиду оплатили Инвалиду оплатили 
покупку лекарствпокупку лекарств
Вязниковской межрайонной 

прокуратурой проведена провер-
ка законодательства о здравоох-
ранении. В ходе проверки уста-
новлено, что один из жителей 
Вязниковского района,  состоящий 
на учете в поликлинике местной 
районной больницы с диагнозом 
«бронхиальная астма, острый 
тромбоз правой нижней конеч-
ности», инвалид третьей группы, 
был вынужден за свой счёт поку-
пать лекарства, необходимые ему 
для лечения. 

— По обращению гражданина, меж-
районной прокуратурой в адрес главно-
го врача ГБУЗ ВО «Вязниковская РБ» 
внесено представление с требованием о 
возмещении пациенту затраченных де-
нежных средств, — сообщает прокурор 
Андрей Молчанов. —  По результатам 
рассмотрения акта прокурорского реаги-
рования, денежные средства граждани-
ну выплачены, его права восстановлены.

Порядок проведения Порядок проведения 
плановых проверок плановых проверок 

в 2021 годув 2021 году

В соответствии с требования-
ми действующего законодатель-
ства, плановые проверки проводят 
органы государственного контро-
ля (надзора), органы муниципаль-
ного контроля на основании еже-
годных планов. План необходимо 
согласовать с органами прокура-
туры. Сводный план проверок раз-
мещается на сайте Генеральной 
прокуратуры РФ (п. 6 ст. 2, ч. 3, 
6, 6.1, 7 ст. 9 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ).

В связи с санитарно-эпидемиологиче-
ской ситуацией в 2020 году действовал 
«мораторий» на проведение проверок, 
установленный постановлением Прави-
тельства от 03.04.2020 №438. Действие 
ограничений продолжится в течение 
2021 года.

Так, в ежегодные планы проверок не 

попадут организации и предпринима-
тели, которые отнесены к малым пред-
приятиям и включены в реестр малого и 
среднего предпринимательства. Исклю-
чения составят только хозяйствующие 
субъекты, производственные объекты 
которых отнесены к чрезвычайно высо-
кому и высокому риску, а также в отно-
шении которых установлен режим по-
стоянного государственного контроля.

Для проверок, не исключенных из 
плана на 2021 год, установлены неко-
торые особенности в связи с тем, что с 
1 июля 2021 вступит в силу новый по-
рядок их проведения, предусмотренный 
Федеральным законом от 31.07.2020 
№248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации». Если плановая 
проверка (по видам государственного 
(муниципального) контроля, регулируе-
мым законом №248-ФЗ), начинается по-
сле 30.06.2021, ее срок не может превы-
шать 10 рабочих дней. В частности, при 
проведении документарной проверки в 
10-дневный срок не включается время, 
которое потребовалось для предостав-
ления истребованных документов или 
пояснений. Выездная проверка, запла-
нированная после 01.07.2021, может 
быть заменена инспекционным визи-
том. Решение принимается не позднее 
чем за 20 рабочих дней до ее начала. Об 
этом организацию (предпринимателя) 
должны уведомить в течение 10 рабочих 
дней после принятия такого решения.

Инспекционный визит – новый способ 
контроля, который предполагает визит 
контролера по месту нахождения (осу-
ществления деятельности) организации 
(ИП), в ходе которого осуществляется ос-
мотр, опрос, получение объяснений, ин-
струментальное обследование и истребо-
вание документов. В отличие от выездной 
проверки, срок инспекционного визита 
составляет не более одного рабочего дня.

Проверки в 2021 году можно прово-
дить с использованием средств дистан-
ционного взаимодействия, в том числе 
аудио- или видеосвязи.

По материалам Вязниковской 
межрайонной прокуратуры.

№13 (533)44

СПАСИБО СПАСИБО 
ЗА БЛАГОРОДНЫЙ ЗА БЛАГОРОДНЫЙ 

ТРУД!ТРУД!

В Вязники пришла «Фатьяновская весна»В Вязники пришла «Фатьяновская весна»
ЭХО СОБЫТИЯ

В прошлом году традиционный праздник «Фатьяновская 
весна» стал последним концертом, который прошёл в 
ГЦКиО «Спутник» до введения коронавирусных запретов. 
Тогда сложно было поверить, что почти на год вязниковцы 
останутся без культурных событий, а место зрительно-
го зала займёт монитор компьютера. К счастью, самые 
строгие ограничения уже позади, а новая «Фатьяновская 
весна», которая прошла в Вязниках 4 апреля, символизиру-
ет не только новый творческий период у артистов, но и 
возрождение культурной жизни нашего района.

Сам концерт прошёл в форме не-
кого спектакля-мюзикла. На сцене 
«Спутника» был воссоздан антураж 
городского сада, в одном углу кото-
рого расположились две скамейки, 
а напротив – тот самый знамени-
тый духовой оркестр, воспетый в 
стихах Алексея Фатьянова. Идея, на 
первый взгляд, не замысловатая, в 
контексте всего действа смотрелась 
гармонично и целостно.

Своим творчеством поделились 
лучшие местные коллективы и ис-
полнители. Песни на стихи Алексея 
Ивановича звучали в исполнении 
Михаила Латышева, Альбины Зазво-
новой, Игоря Гусева, Любови Лапте-
вой, Дмитрия Корнилова, Людмилы 
Швец, Александра Спиридонова, 
Павла  Кондратьева, Александра Ли-
совского, Ольги Дмитриевой. 

Разумеется, концертная про-
грамма оказалась бы неполной без 
театра песни «Сюрприз», театраль-
ных студий «Зеркало» и «Фалия». 
Не обошлось и без премьеры. Пес-
ню на стихотворение «Когда ухо-
дит молодость» исполнила внучка 
поэта Анна Китина-Фатьянова. О 
своём желании исполнить произ-
ведение на стихи деда Анна Нико-
лаевна говорила давно, но реализо-
вать задумку удалось только после 
пандемии.

— Это одно из моих любимых 
произведений, — рассказала она в 
интервью «Районке». — Оно напол-
нено каким-то особенным смыслом, 
который, пожалуй, понимаешь толь-
ко с возрастом.

Сюрпризом для всех гостей ГЦКиО 
«Спутник» стало выступление Заслу-
женной артистки России Татьяны 
Ветровой. Московская гостья так 
хотела порадовать вязниковскую 
публику, что сорвала голос. Вместо 
запланированных трёх песен, она 
исполнила только две композиции. 
Певица пообещала реабилитиро-
ваться и обязательно вернуться в 
наш город с большим сольным кон-
цертом.

В целом же минувший коронави-
русный год для Культурного фонда 
имени Алексея Фатьянова оказал-
ся насыщенным и плодотворным. 
Анна Фатьянова рассказала, как шла 
подготовка к очередному Всерос-
сийскому фестивалю поэзии и пес-
ни. К сожалению, в июле 2020 года 
он проходил в онлайн-формате, но 
есть надежда, что любители поэзии 
и песни в это лето  смогут вновь 
встретиться в Вязниках офлайн. Так-
же состоялось издание двух книг. 
Одна из них – песенник Бориса Ан-
дреевича Мокроусова. Книга имеет 
непривычный интерактивный фор-

мат. Она содержит QR-коды, отска-
нировав которые, все желающие 
смогут прослушать любимые песни 
на своём смартфоне. Второе изда-
ние – сборник любовной лирики 
Алексея Фатьянова. Обе книги будут 
презентованы уже в конце апреля 
– начале мая. А в июле приобрести 
их смогут гости Фатьяновского фе-
стиваля.

Яна ХВАТОВА.

БЛАГОДАРНОСТЬ НЕДЕЛИ

Здоровый образ жизни и регулярные 
занятия спортом – залог успешного раз-
вития ребёнка.  При этом не всегда маль-
чишки и девчонки с удовольствием ходят 
на тренировки. А занятия «из-под пал-
ки» не приносят должных результатов. 
Секрет успеха здесь – мастерство трене-
ра. Приятно, что в Вязниковском райо-
не работает много талантливых педаго-
гов и наставников. На днях в редакцию 
«Районки» пришёл Евгений Поскребе-
тьев. Мужчина просил выразить сло-
ва благодарности тренерам МАОУ ДОД 
«Дворец спорта для детей и юношества». 

Вот, что написал наш читатель: «Хочу выразить 
благодарность администрации, а также сотруд-
никам Дворца спорта для детей и юношества за 
их важную, нужную работу на ниве физическо-
го воспитания. Трое моих сыновей занимаются 
греко-римской борьбой под руководством Юрия 
Карпенкова и кикбоксингом у Александра Столя-
рова. За год занятий мальчики заметно окрепли, 
многому научились. Во время дополнительных 
тренировок в бассейне освоили азы плавания. 

Присутствуя на занятиях, я вижу, сколько тер-
пения и внимания отдают тренеры своим воспи-
танникам. Также не могу не отметить идеальный 
порядок и чистоту во всех спортивных помещени-
ях, а также грамотную организацию тренировоч-
ного процесса. В этом заслуга и руководства, и 
всех сотрудников Дворца спорта.

 Спасибо за ваш благородный труд!»
 Редакция «Районки» также давно и плодотвор-

но сотрудничает с Дворцом спорта. Действитель-
но, там работают талантливые тренеры и педаго-
ги. Вязниковцам повезло, что в городе есть такое 
учреждение. Так что, мы подписываемся под каж-
дым словом нашего читателя!

Герман ДОЛМАТОВ.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ



№13 (533) 55
НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

`kejqei cnb{phm: 
dk“ pexemh“ opnakel nak`qŠh mrfm{ jnloeŠemŠmnqŠ| h bnk“

– Алексей Борисович, у Вас 
сейчас первый срок депутат-
ских полномочий. Вы успели 
за два с половиной года ра-
боты в Заксобрании погру-
зиться в проблемы региона? 
Какие из них Вы считаете 
самыми острыми?

– Я знал проблемы Владимир-
ской области и раньше, так как 
прожил здесь всю свою жизнь. 
Став депутатом и получив до-
ступ к большему объёму инфор-
мации, глубоко и всесторонне 
изучил проблемы, понял, отку-
да они взялись и что мешает их 
решению.

Главные наши беды – это со-
стояние дорог внутри населён-
ных пунктов и ситуация в здра-
воохранении. Ну и, конечно, 
бедность – сочетание низких 
доходов населения с высокими 
ценами в сравнении с другими 
регионами центральной России 
и всей страны – но это особен-
ность нашей области все по-
следние десятилетия. 

О дорогах. Я неслучайно на-
звал именно внутригородские 
и внутрипоселковые дороги. 
Раньше их держали в «чёрном 
теле», финансировали по оста-
точному принципу. Всем знако-
мая история: едешь из города в 
посёлок или село по нормаль-
ной дороге, но стоит въехать 
в населённый пункт, как сразу 
попадаешь словно на стираль-
ную доску или как будто улица 
только что попала под бомбёж-
ку. Это следствие перекосов в 
финансировании на протяже-

нии нескольких десятилетий. 
Местные дороги практически 
не ремонтировались капиталь-
но, их только латали заплатами.

А то, что творится сейчас в 
здравоохранении области, про-
сто невозможно назвать цен-
зурными словами. В условиях 
творящейся кадровой чехарды 
в профильном департаменте и 
постоянной смены курирую-
щих заместителей губернатора, 
можно наблюдать настоящий 
развал важнейшей социальной 
отрасли. Достаточно сказать, 
что более тысячи женщин из 
Владимирской области ежегод-
но уезжают рожать в соседние 
регионы. И не только рожени-
цы, но и пациенты с самыми 
разными заболеваниями всё 
чаще едут за помощью в Ивано-
во, Нижний и Москву.

Провал со строительством 
ФАПов, нарастающий дефицит 
врачей, кризис с обеспечением 
льготников лекарствами – это, 
на мой взгляд, только верхуш-
ка айсберга. А что может быть 
под водой? Вероятно, полная 
дезорганизация управления, 
некомпетентность и наглость 
чиновников, что наглядно по-
казывают уголовные дела о 
коррупции, о которых пишут 
СМИ региона.

Что же касается бедности, то 
это более системная проблема, 
в основе которой – экономика и 
финансовая политика админи-
страции области. А это, в свою 
очередь, во многом зависит от 
«веса» и возможностей губер-
натора. Нашей области, к со-

жалению, в этом плане не везёт. 
В «белом доме» реструктуриза-
ция на реструктуризации, а ра-
ботать некому.

– И что же делать? Ждать 
смены главы региона?

– Работать в тех условиях, 
какие имеем. В такой ситуации 
особая нагрузка и ответствен-
ность за положение дел в об-
ласти ложится на депутатский 
корпус всех уровней и на глав 
местного самоуправления. Об-
щими усилиями нам удаётся 
удержать ситуацию от полного 
краха, хотя, скажу откровенно, 
это становится всё труднее.

Мы, депутаты Законодатель-
ного Собрания из фракции 
«Единая Россия» нашли ре-
шение самой острой пробле-
мы – с дорогами в населённых 
пунктах. Нам удалось добиться 
направления 1,2 миллиарда ру-
блей на ремонт городских и по-
селковых дорог. Это гигантский 
прорыв. В этом году будут капи-

тально (а не заплатами) отре-
монтированы разбитые улицы, 
по которым каждый день ездят 
наши люди. 

Самое интересное, что в итоге 
это даст экономию бюджетных 
денег, ведь доказано, что де-
шевле отремонтировать дорогу 
капитально на десять лет, чем 
каждый год латать ямы. Од-
нако, несмотря на все доводы 
разума, пришлось преодолевать 
сопротивление администрации 
области. Давление на депутат-
ский корпус было огромным. 
Но нам удалось пробить эту 
стену. Кстати, надо отметить, 
что депутаты фракций КПРФ и 
ЛДПР не поддержали выделе-
ние городам и районам области 
этих денег на ремонт муници-
пальных дорог.

– А что в здравоохранении?

– Здесь наши возможности 
более ограничены. Ведь ремонт 
городских и сельских дорог – 
полномочие местных органов 
власти и, добившись выделения 
денег, мы знаем, что они будут 
освоены эффективно (депута-
ты проконтролируют!), и люди 
ощутят улучшение. А медицина 
– на 100 процентов ответствен-
ность администрации области, 
губернатора и департамента 
здравоохранения. Здесь источ-
ник проблемы, на мой взгляд, 
не в недостатке финансирова-
ния (деньги-то как раз в охрану 
здоровья вкладываются нема-
лые), а, очевидно, в провалах в 
управлении.

На законодательном уровне 
мы делаем всё возможное для 
улучшения положения врачей, 
чтобы привлечь в нашу область 
хороших специалистов. Напри-
мер, мной был инициирован 
законопроект, расширяющий 
возможности для получения 
льготной ипотеки для врачей, 
приезжающих во Владимир-
скую область из других реги-
онов страны. Этот закон был 

Депутат Законодательного собрания Влади-
мирской области ответил на вопросы городских 
и районных газет, высказал свою позицию по ос-
новным проблемам Владимирской области.

принят, и он уже принёс пользу. 
К сожалению, он работает пока 
не в том объёме, как мне хоте-
лось бы. Надеюсь, что депар-
тамент здравоохранения вклю-
чится в работу более активно.

– В числе наиболее 
острых проблем Вы не на-
звали мусорную. Здесь всё 
не так плохо?

– На сегодняшний день про-
блема с утилизацией комму-
нальных отходов в области сто-
ит не так остро, как с медициной 
и местными дорогами. Мусор-
ная бомба – замедленного дей-
ствия. Дело в том, что близок к 
исчерпанию ресурса целый ряд 
свалок. Одна за другой, они мо-
гут начать закрываться, как это 
произошло с александровским 
полигоном, но администрация 
области к этому совершенно не 
готова и, похоже, не собирается 
готовиться. Предпочитая пря-
тать голову в песок, чиновни-
ки администрации думают, что 
всё само собой рассосётся. Не 
рассосётся, как и произошло с 
александровским полигоном. 

Решением проблемы надо 
срочно заниматься, для этого 
требуется высокая компетент-
ность и готовность брать на 
себя ответственность, прини-
мать грамотные решения.

– Аналогичная ситуация и с 
ремонтом аварийного моста 
над железной дорогой на ва-
шей родине, в Коврове?

– Да, там тоже всё запущено, 
но проблема с мостом решаема, 
надо лишь добиться должного 
финансирования. Администра-
ция области выделила Коврову 
90 миллионов. Но этого недо-
статочно, требуется 260. При-
чём путепровод невозможно 
ремонтировать этапами, не за-
кроешь же его на несколько лет! 
Здесь мы объединили усилия 
с моим однопартийцем, депу-
татом Государственной Думы 
Игорем Николаевичем Иго-
шиным. Он – на федеральном 
уровне, я – на региональном.

На прошлой неделе я подго-
товил запрос к губернатору о 
выделении всей необходимой 
суммы на капремонт моста. 
Игорь Николаевич пробивает 
решение в федеральном мини-
стерстве. При существующем 
ныне политическом раскладе в 
области, отстаивание интересов 
региона на федеральном уровне 
берут на себя депутаты, ответ-
ственные перед своими изби-
рателями. Поэтому так важно 
усилить наши позиции на этом 
направлении.

По материалам ЗС 
Владимирской области.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

На минувшей неделе в Доме культуры села Шустово Сарыевского сельского поселения Вязниковского 
района состоялось краеведческое мероприятие «Этот тихий край мне мил и дорог», подготовленный 
сотрудниками Вязниковского историко-правового библиотечного центра «Интеллект». В нем приняли 
участие директор МБУК «Централизованная библиотечная система Вязниковского района Владимир-
ской области» Надежда Кузина, главный библиограф «Интеллекта» Наталья Протасьева, заведующая 
Шустовской библиотекой Галина Доровских, глава администрации МО Сарыевское Сергей Бурханов, 
глава данного муниципального образования Анатолий Крылов, педагоги и ученики Осинковской школы, 
жители села Шустова, ветераны и журналисты.

ЮБИЛЕЙ 
КАК ПОВОД 

Поводом стало отмечаемое 
в нынешнем году 500-летие 
Шустова. Об истории этого ста-
ринного селения мы уже писали 
ранее. Точное время его возник-
новения неизвестно.  Археологи 
обнаружили на окраине Шусто-
ва сразу несколько селищ, дати-
руемых X – XIII столетиями, что 
подтверждает: люди жили там с 
незапамятных времен. Однако 
первое известное на сегодняш-
ний день упоминание села Шу-
стова в сохранившемся пись-
менном источнике относится к 
1521 году — отсюда и нынеш-
ний 500-летний юбилей. Тогда 
Шустово входило в вотчину бо-
ярина князя Ивана Васильевича 
Ромодановского из рода князей 
Стародубских, который написал 
подробное завещание-духов-
ную грамоту. В ней содержится 
первое известное подробное 
описание села Шустово и его 
окрестностей.

Об этой, важнейшей для шу-
стовской истории, грамоте по-
ведал журналист и краевед  Ни-
колай Фролов. Он рассказал о 
князьях Ромодановских, владев-
ших шустовской вотчиной. 

Оба сына И. В. Ромоданов-
ского, владельца села Шустово 
– князья Дмитрий Иванович и 
Андрей Иванович, умерли рань-

ше отца, не оставив потомства. 
Поэтому душеприказчиком И. В. 
Ромодановского и исполните-
лем его завещания стала сно-
ха И. В. Ромодановского, жена 
его сына Дмитрия Ивановича 
– княгиня Ксения Юрьевна Ро-
модановская, родная сестра 
московского боярина  Р.Ю. За-
харьина, родоначальника дина-
стии Романовых, отца русской 
царицы, первой жены Ивана 
Грозного Анастасии. В честь со-
именного святого князя Дмитрия 
Ромодановского в Шустове была 
построена первая деревянная 
церковь во имя Димитрия Со-
лунского.

НАСЛЕДИЕ 
РОМОДАНОВСКИХ

Село Шустово в итоге доста-
лось племяннику И. В. Ромо-
дановского – князю Петру Се-
меновичу Ромодановскому. Он 
служил воеводой в различных 
городах и походах с 1530 года,  
участвовал в войне против Ли-
товского княжества на юго-за-
падных рубежах Московского 
государства. В 1535 году князь 
Петр Ромодановский был убит 
литовцами на Черниговщине. 

Как установили историки, от 
своего дяди боярина Ивана 
Васильевича Ромодановского 
князь Петр Семенович Ромода-
новский вместе с братом Васи-

лием получил село Шустово на 
реке Таре еще в 1522 году — в 
свои детские годы. После гибели 
в бою, у Петра остались вдова 
княгиня Анастасия и сын князь 
Богдан Петрович Ромоданов-
ский. Они и унаследовали село 
Шустово на Таре с окрестными 
деревнями. 

Что касается вдовы, то княги-
ня Анастасия Ромодановского 
пережила своего героя-мужа 
примерно на три с половиной 
десятилетия. Накануне своей 
кончины, в 1569 или 1570 году, 
она подарила Троице-Сергиеву 
монастырю свою старинную вот-
чину – половину села Шустово с 
одиннадцатью пустошами.

Богдан-Савва (второе имя 
было молитвенным) Ромода-
новский скончался в начале 
1570-х гг. Он был женат, но имя 
его супруги неизвестно. От это-
го брака родился единственный 
сын –  князь Михаил Богданович 
Ромодановский, который упоми-
нается в одной из грамот 1572 
года.

ВО ВЛАДЕНИИ 
НАГАЕВЫХ

Князь Михаил Богданович 
Ромодановский владел поло-
виной села Шустово на Таре. 
После его кончины, вероятно, 
эта вотчина предназначалась 
по наследству его двоюродному 

племяннику князю Афанасию 
Андреевичу Ромодановско-
му-Нагаеву, который по воле 
царя Ивана Грозного оказался 
в казанской ссылке. Этот госу-
дарь сослал в только что заво-
еванную Казань многих князей 
и бояр, которым не доверял в 
силу своей почти маниакальной 
подозрительности. Во время 
ссылки князь Афанасий Нага-
ев-Ромодановский имел свой 
двор в граде Свияжске. Затем 
царь снял опалу с князя, и тот 
служил воеводой в Чернигове 
в 1569/1570-м, умер в начале 
1570-х годов. По духовному за-

вещанию тело князя А. А. На-
гаева Ромодановского было по-
гребено в его родовой вотчине 
селе Татарово.

А. А. Нагаев владел селом 
Татаровым (будущим Троиц-
ким или Новым Татаровым в 
Вязниковском районе), был же-
нат на Евфросинье Полуехтовне 
Долматовой и имел единствен-
ного сына Федора Афанасьеви-
ча Нагаева, умершего раньше 
отца, а также дочь княжну Татья-
ну, скончавшуюся в малолетстве. 

После смерти князя Афанасия 
Нагаева, его вдова, ушедшая в 
Троице-Сергиев монастырь и 
принявшая иночество с именем 
Евфимии, отдала монастырю 
«по свекре князе Андрее Васи-
льевиче и по свекрови княги-
не иноке Настасье, по муже и 
по себе, по детях князе Федо-
ре и княжне Татьяне вотчину в 
Стародубе Ряполовском село 
Татарово с 47 деревнями, пу-
стошь, половину мельницы на 
Никольском озере и половину 
пожень Плосково». 

Таким образом, и вторая по-
ловина села Шустово на Таре 
досталась Троице-Сергиеву мо-
настырю и принадлежала ему 
почти два столетия, вплоть до 
1764 года.

О ШУСТОВЕ 
НАПИШУТ КНИГУ

Отдельного рассказа заслу-
живает история шустовской 
Димитриевской церкви (ныне 
существующий каменный храм 
возведен в 1798-1809 гг.), сель-
ской школы, местных крестьян-
ских промыслов. Эта инфор-
мация станет основой книги об 
истории села Шустово, которую 
планируется издать к юбилейно-
му торжеству.

Присутствующие выслушали 
историю своего родного села с 
большим интересом. Им также 
был продемонстрирован не-
большой видеофильм о жизни 
старинного Шустова в начале 
XXI века.

Михаил ОДИНЦОВ.
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 В ТК Атак требуется 

ДВОРНИК, все подробности 
по телефону 8 904 597 44 44. реклама

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 

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

ТРЕБУЕТСЯ 
БАРМЕН В КАФЕ И 

АДМИНИСТРАТОР 
В МОТЕЛЬ. Тел.: 8 920 940 90 10. 

реклама

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

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

НА ОПТОВЫЙ СКЛАД 
АВТОСВЕТОТЕХНИКИ ТРЕБУЕТСЯ 

КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК. 
ЗАРПЛАТА ОТ 20000 РУБ. 

ТЕЛЕФОН 8 919 016 10 10.реклама



№13 (533)88



№12 (532) 99

Читайте нашу газету 
удалённо на сайте:



@№13 (533)1010

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
ОКНА ПВХ. 

Тел.: 8 900 581 67 77. реклама

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

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, 
ПЕСОК, ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ, 
ОПИЛКИ. Тел.: 8 904 956 51 77.  

реклама

ОБРАБОТКА ОТ НАСЕКОМЫХ. 

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

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

КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, 
ЗАБОРЫ, БЕСЕДКИ, 

ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ. 
ВЫЕЗД В РАЙОН. Помощь 

с материалом. Тел.: 8 920 624 92 25. 
!å*ë=ì=

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТНЫЕ, 
ОТДЕЛОЧНЫЕ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ, 
а также любые мелкие работы. 
УСТРОЙСТВО КРЫШ,  любой 

сложности. ТЕЛ.: 8 904 655 28 87. реклама 

ЗАБОРЫ РАЗНЫЕ, СПИЛ 

ДЕРЕВЬЕВ, УСТАНОВКА ТЕПЛИЦ, 

РАБОТЫ В ОГОРОДЕ, МАСТЕР 

НА ЧАС. ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.  
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
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УСЛУГИ АВТОВЫШКИ, 
23 МЕТРА. ТЕЛ.:�8 910�777 90 25. 

реклама

1111

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

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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ÑÐÎ×ÍÎ ÍÓÆÅÍ 
ÌÀÑÒÅÐ ÌÀÍÈÊÞÐÀ 

â ïàðèêìàõåðñêóþ 
«Êëåîïàòðà». 

Òåë.: 8 904 655 70 00. ÐÅÊËÀÌÀ 

ОМВД России 
по Вязниковскому району

объявляет о наборе кандидатов 
на службу на должности младшего 

и среднего начальствующего состава.

На службу принимаются:
1. Граждане Российской Федерации 
в возрасте от 18 до 35 лет.
2. Имеющие среднее общее образование 
для должностей младшего 
начальствующего состава, 
для должностей среднего начальствующего 
состава – образование не ниже 
среднего профессионального.
3. Не привлекавшиеся к уголовной 
ответственности.
4. Проходившие службу 
в Вооруженных силах РФ.
5. Имеющие категорию годности 
по здоровью «А» или «Б».

Мы гарантируем:
1.Стабильную заработную 
плату в размере:
-от 23 тыс. рублей для младшего 
начальствующего состава;
-от 28 тыс.рублей для среднего 
начальствующего состава
2. Бесплатное медицинское 
обслуживание.
3.Бесплатное обучение 
в ВУЗах системы МВД России.

Обращаться по адресу: г. Вязники, 
ул. Пролетарская, д.25, каб.20, 22. 

Телефон для справок: 2-57-90.  реклама. 

ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ 

И РАЗНОРАБОЧИЙ. 

ТЕЛ.: 8 910 678 89 64. реклама

В магазин парфюмерии и косметики 
«Соланж» требуется

ПРОДАВЕЦ- КОНСУЛЬТАНТ 
(со знанием 1С) 

И БУХГАЛТЕР-АДМИНИСТРАТОР 
(знание 1С, сдача отчётности). 

Тел.: 8 920 938 88 22.  реклама

В ОРГАНИЗАЦИЮ 

ТРЕБУЕТСЯ 
УБОРЩИЦА. 

ТЕЛ.:�8 915 796 15 80.   реклама

ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОСЛЕСАРЬ 

по ремонту легковых 
автомобилей 

И ПРОДАВЕЦ. 
Тел.: 8 910 672 78 00. 

реклама
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ПРЕДЛАГАЕТ:

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

53.2М2, 1/5, С МЕБЕЛЬЮ, 370 000Р.;
ДОМ, Д. ЧУДИНОВО, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, 

54.5М2, 15 СОТ., 650 000Р.

КВАРТИРЫ:
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.;
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. КУЙБЫШЕВА, 
Д. 2, 53.8М2, 3/5, 850 000Р.;

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

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ, 
Д. 24, 50.9М2, 5/5, 900 000Р.;

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЕФИМЬЕВО, 
Д. 13, 53М2, 9/9, 980 000Р.;

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ГОРЬКОГО, 
Д. 102, 44М2, 5/5, 1 250 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. 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

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. 

Требуется водитель кат. Е 
(полуприцеп), з/п – сдельная. 
Тел.: 8 919 026 29 73.

В магазин «крепёж» требует-
ся продавец. Адрес: Пл. Собор-
ная д. 15. Тел.: 8 915 790 66 77. 

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

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

Мастер всё по дому. Тел.: 
8 920 915 41 58. 

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

Продам новый домкрат, в упа-
ковке, на а/м «Део Матиз» (ори-
гинал). Тел.: 8 920 628 91 63.

Продам летнюю резину 
R-17, б/у. Комплект 4 шт. Тел.: 
8 915 773 77 57.

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 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. 

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

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.

Продам 2-х комн. кв. ул. Ка-
линина д. 16, 1\2 эт., 550 тыс. 
руб. Тел.: 8 904 957 41 03. 

Продается 2-х ком. квар-
тира ул. Металлистов 3/3 эт., 
в/у , комнаты изолирован-
ные, стеклопакеты, рядом 
школа, детский сад, мага-
зины цена 700 000 руб. , ре-
альному покупателю торг. 
тел. 89190015252. 

Продается 2-х комн. квар-
тира , 3 Чапаевский пер. д. 
23, 5/5 эт., комнаты проход-
ные, стеклопакеты, железная 
дверь, с/у раздельный, рядом 
дет. сад , магазины, автобус-
ная остановка, цена 800 000 
руб, реальному покупателю 
торг тел. 89190015252. 

Куплю 3-х комн. кв. или дом 
в городе с инд. отопл. до 1.5 
млн. руб. Тел.:  8 904 255 23 16.

Продам 3-х комн. кв. в д. 
Серково, 2/2 эт., 49,1 кв. м., 
индивид. отопл., все удоб-
ства, 2 сарая, огород. Тел.: 
8 929 030 96 10. 

Обменяю 3-х комн. кв., мкр. 
Дечинский, 2/3, на 1-но комн. 
кв. с балконом с доплатой. 
Возможна покупка-продажа. 

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.: 8 905 618 29 10. 
Продаётся комната 12,6 

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

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

Продаётся гараж в КООП 
«Южный», удобный подъезд, 
100 тыс. руб. Тел.: 8 920 926 
75 32. 

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

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

Сдам 2-х комн. кв. в мкр. 
Ефимьево д. 4, мебель. Тел.: 
8 919 016 09 09. 

КУПИМ ДОРОГО 
старинные Иконы от 70 тыс. руб., 

церковные книги, самовары 
и др. антиквариат.  

Тел. 8-930-696-70-70.  реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, услуги 

самосвала. ТЕЛ.: 8 920 909 65 27. 
реклама 

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
ПУХ, ПЕРО. СУХАЯ ЧИСТКА. 

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

реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 

ЖИДКИМ АКРИЛОМ. 

ТЕЛ.: 8 930 743 27 04. реклама

pelnmŠ, nŠdekj` 

onleyemhi, cbk, *=-���, 
�23*=23!*=, �C=2�‘"*=, C%*!=“*=, 

%K%,, “=…2�.…,*= , C!. 
g=K%!/ !=ƒ…/�. mhgjhe 0em{! 

Šek.: 8 920 626 56 05.  реклама

СДАМ В АРЕНДУ КАФЕ 
И МАГАЗИН НА ТРАССЕ М7. 

ТЕЛ.: 8 910 183 20 55. реклама

ПРОМЫВКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ТЁПЛЫХ ПОЛОВ. 
Убираем от 98% отложений, используем безразборную чистку, 

комплексное решение, безопасно для соединений. Тел.: 8 900 481 80 71. реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 
ПЕРЕГНОЯ. ТЕЛ.: 8 920 946 63 88.  

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. 

ЗАМЕНА КРОВЛИ, ЗАБОРЫ 
ИЗ ПРОФИЛЯ, СВАРОЧНЫЕ 

РАБОТЫ. ТЕЛ.: 8 900 583 16 36. 
реклама

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. ОТДЕЛКА, 

ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, ЭЛЕКТРИКА. 

Недорого. ТЕЛ.: 8 920 917 73 78. 
реклама

СТРОИТЕЛЬНО-ПЛОТНИЦКИЕ 
РАБОТЫ. КРЫШИ, ПОЛЫ, 

ПОТОЛКИ, САЙДИНГ. Недорого! 

ТЕЛ.: 8 930 83 44 772. реклама

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ, 

ЭЛЕКТРИКА. СТАЖ 16 ЛЕТ. 
ТЕЛ.: 8 915 755 11 68. 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

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

ПРОДАЮ ПОРОСЯТ. 
ТЕЛ.: 8 920 624 63 21. реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
малогабаритной буровой 

установкой. Тел.: 8 905 146 34 35. 
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. 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

Приму в дар холодильник 
и стиральную машину. Тел.: 
8 904 654 44 87.

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 памперсы №3 (взрос-
лые). Тел.: 8 902 885 32 66.

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.

Продам козлят, возр.: 1 мес. 
Тел.: 8 909 956 56 52.

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 
ДОБРЫЕ 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.

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.

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.

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

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

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

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

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА
ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ! НЕДОРОГО!

Козырьки, заборы, ворота, 
калитки, ограды, лестницы, 

заборы из профлиста, автонавесы, 
беседки. Любые сварочные работы. 

Тел.: 8 910 771 24 33, 8 915 761 50 08.
реклама

з
б

Т 8

Газета выходит по четвергам. Распространяется 
бесплатно. Точка зрения редакции может не со-
впадать с точкой зрения автора. 
Отпечатано в ОАО «Владимирская офсетная типо-
графия», 600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3. 
Тел.: (4922) 38-50-04. Номер подписан в печать: 
по графику - 18.00; фактически - 18.00. 
Заказ № 186013 ТИРАЖ: 11 000 ЭКЗ.  

Адрес редакции и издателя: 601440, 
Владимирская обл., г. Вязники, ул. Ленина, 30.
Тел.: 8-960-728-98-88.
E-mail: raionka@vyazniki.ru
Учредитель: OOO “ИНТРАНИТЬ”.
Гл. редактор: А.В. ВЕДЕНЕЕВ
Вёрстка и дизайн:  Е.С. ЗОРИНА

 Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вла-
димирской области ПИ № ТУ 33-00089 от 20.08.2010 г. Редакция оставляет за со-
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-
тать относящимися к г. Вязники, телефонные номера без указания кода города 
- относящимися к Вязниковскому р-ону. Все рекламируемые товары и услуги 
подлежат обязательной сертификации. 16+  Для читателей старше 16 лет.

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. 

Гарантия! 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

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 
ПЕРЕГНОЯ. Тел.: 8 920 906 78 54. 

реклама.

ГРУЗЧИКИ,
ВЫВОЗ МУСОРА. 

Тел.: 8 904 257 21 15. реклама
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