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На этой неделе прошло очередное заседание Законодательного Собрания Вла-
димирской области. Эту депутатскую сессию в Вязниках очень ждали. Накану-
не стало известно, что по инициативе фракции «Единая Россия» на ней будет 
рассмотрен вопрос о выделении муниципалитетам региона-33 дополнительных 
денег на ремонт и содержание дорог. Вязники смели надеяться на дотацию для 
реновации улицы Горького.

Немного предыстории. 
О необходимости ремонта 
главной дороги микрорайо-
на Толмачёво неоднократно 
говорили и писали. Передви-
гаться по Горького пробле-
матично: глубокие колеи в 

купе с ямами доставляют се-
рьёзные проблемы автомо-
билистам. Почему так изно-
силась дорога? Официальная 
позиция сводится к тому, что 
триггером доведения про-
езжей части до неудовлетво-

рительного состояния стали 
дорожные работы на феде-
ральной трассе. По Горького  
большегрузы возили песок с 
Клязьмы на М-7. Асфальто-
вое покрытие такой нагрузки 
не выдержало. К этой точке 
зрения склоняется большин-
ство специалистов.

УЛИЦУ ГОРЬКОГО 
ЖДЁТ РЕМОНТЖДЁТ РЕМОНТ



Откуда берёт начало «молочная» река?

В ВЯЗНИКАХ В ВЯЗНИКАХ СОКРАТИЛСЯ ОБЪЁМ СОКРАТИЛСЯ ОБЪЁМ 
ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ
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ЭКОЛОГИЯ

Росприроднадзор на днях опубликовал 
сведения об уровне загрязнения воздуха 
во Владимирской области. Данные неуте-
шительные. В большинстве районов наше-
го региона отмечен рост негативного влия-
ния на окружающую среду. Лидером здесь 
стал Александров, где уровень загрязнён-
ности увеличился почти в пять раз.

В 2020-м году во Владимирской области в воз-
дух попали 59 003 тонны вредных веществ, в то 
время как годом ранее — 53 908 тонн. В структуре 
выбросов лидируют: сбор, обработка и утилизация 
отходов - 22,9%, производство неметаллической 
минеральной продукции - 20,5%, добыча полез-
ных ископаемых - 9,7%, электроэнергетика - 7,7%.

Вязниковский район оказался в числе немно-
гих территорий, где за время «коронавирусно-
го» года объём вредных выбросов в атмосферу 
сократился более, чем на 50%. Так, в 2020 году 
в воздух нашей территории попали 1733 тонны 
вредных веществ. В позапрошлом году – 3483 
тонны. Но несколько возросло количество вы-

бросов от сжигания топлива: 447 тонн в прошлом 
году против 419 тонн в 2019 г. 

Гороховецкий район также несколько улучшил 
свою экологическую статистику. За минувший 
год в атмосферу там было выброшено 1247 тонн 
углеводородов, твердых, газообразных и жидких 
веществ. Это на 4% меньше аналогичного пока-
зателя 2019 года. Объём загрязнений от сжига-
ния топлива, напротив, увеличился на 1 тонну и 
достиг показателя 27 тонн.

Росприроднадзор не поясняет, чем вызва-
ны данные изменения. Из приведённых данных  
можно сделать вывод, что воздух во Владимир-
ской области остаётся заметно чище, чем у боль-
шинства ближайших регионов-соседей. Напри-
мер, в Рязанской области в 2020 году в воздух 
попали 66 902 тонны вредных веществ, в Ярос-
лавской области — 82 286 тонн, в Нижегородской 
области — 119 928 тонн. Только в Ивановской 
области во время пандемии в атмосферу попало 
меньше химикатов — лишь 24 286 тонн.

Яна ХВАТОВА.

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

В минувшее воскресенье жители микрорайона 
Ефимьево были весьма озадачены изменением 
цвета безымянной речушки, которая протека-
ет около местного родника. Из  прозрачной она 
превратилась в молочно-белую. «Теперь нам 
только кисельных берегов не хватает», - мрачно 
шутят люди.

Как рассказали очевидцы, в субботу цвет воды был ещё 
привычный, а в воскресенье утром речку уже было не узнать. 
При этом на поверхности не отмечалось какой-либо пены, 
резкий запах также отсутствовал. И вода, которая текла из 
родника, оставалась прозрачной. 

Между тем, вода из речушки попадает в Волшник, а от-
туда – в Клязьму, из которой затем, после соответствующей 
очистки, – в дома вязниковцев. В Роспотребнадзоре отме-
тили, что в период половодья пробы из водопровода и род-

ников берутся регулярно. На сегодняшний день в кранах и 
источниках нашего города вода соответствует нормативам 
по безопасности. 

Что же стало причиной появления «молочной» реки в 
Ефимьеве? Как пояснили в администрации района, перво-
начально заподозрили частную автомойку, но эта версия не 
подтвердилась. Не исключается, что помутнение стало при-
чиной разового сброса загрязняющего вещества. Ручей про-
текает в непосредственной близости от федеральной трассы.

Уже во вторник вода вернула свой привычный цвет. Сей-
час загрязнения не наблюдается. Местные власти отмечают, 
что контроль за состоянием водных объектов не является 
сферой компетенции администрации Вязниковского района 
и относится к региональным полномочиям.

Несмотря на это, администрация района приняла решение 
регулярно осуществлять мониторинг состояния воды в этом 
ручье, — отметили представители местной власти в социаль-
ных сетях. — В случае повторения ситуации мы обратимся 

к специалистам Роспотребнадзора, чтобы они взяли пробы 
воды для исследования. Это поможет установить причину 
загрязнения и устранить её.

К слову, это уже не первый случай подобного «помутне-
ния». Старожилы отмечают, что такая «аномалия» проис-
ходит здесь практически ежегодно. «Районка» продолжит 
следить за развитием событий.

Аркадий МАЙОРОВ. 

ЗНАЙ НАШИХ!

Во Владимирской области обновили «Галерею славы». 
Право попасть на главную региональную доску почёта 
получили трудовые коллективы, передовики и новаторы 
производства, представители творческой интеллигенции 
и работники организаций социальной сферы, добившиеся 
наилучших показателей и результатов работы в непро-
стом «коронавирусном» 2020-м году.

Как сообщает пресс-служба владимирского «белого дома», список 
подготовлен областной трёхсторонней комиссией по регулированию со-
циально-трудовых отношений с учётом вклада коллективов и граждан в 
достижение результатов в экономической, социальной и культурной сфе-
рах деятельности региона. В общей сложности, на областную «Галерею 
славы» будут занесены 10 организаций и предприятий Владимирской об-
ласти, а также 30 специалистов в различных отраслях экономики и соци-
альной сферы.

Среди лучших есть представители Вязниковского и Гороховецкого райо-
нов. Так, в число предприятий-передовиков вошло общество с ограничен-
ной ответственностью «Гороховецкая мануфактура». Фирма занимается вы-
пуском кондитерских изделий и зерновых продуктов под торговой маркой 
«Leti». Предприятие имеет богатый опыт производства мучных изделий, ак-
тивно развивается, модернизирует оборудование. Продукция представлена 
в 29 регионах России, а также в республике Беларусь и Казахстане.

Вязниковский район на областной «Галерее славы» будет представлять 
генеральный директор АО «Мстёрская швейная фабрика» Валентина Бо-
родина. Из открытых источников можно узнать, что Валентина Владими-
ровна руководит производством уже около 20 лет. «Мстёрская швейная 
фабрика» - это одно из старейших предприятий лёгкой промышленности 
нашего района. Организована в 1924 году как артель имени «Октябрьской 
революции». Занимается выпуском женской одежды. 

Поздравляем коллективы и руководителей предприятий-передовиков с 
таким признанием! Уверены, что занесение на областную «Галерею сла-
вы» станет ещё одним стимулом для дальнейшей плодотворной работы.

Герман ДОЛМАТОВ.

ПРОИСШЕСТВИЯ

20 апреля около пяти часов вечера в микрорайоне 
Ефимьево города Вязники вспыхнул пожар в одноэ-
тажном частном жилом доме. Всего за несколько ми-
нут огонь распространился на площади более 80 ква-
дратных метров. 

ГОРЯЧИЙ АПРЕЛЬГОРЯЧИЙ АПРЕЛЬ

Как сообщают в МЧС России 
по Владимирской области, о 
происшествии сообщили про-
хожие, которые увидели дым. К 
моменту прибытия первых под-
разделений Вязниковского по-
жарно-спасательного гарнизо-
на уже наблюдалось открытое 
горение. Огнеборцам удалось 
не допустить распространения 
огня на соседние дома и опера-
тивно локализовать возгорание. 

Во время обследования дома 
были найдены двое погибших. 
Ими оказались отец и сын, 1940 
и 1967 годов рождения. По ин-
формации следственного управ-

ления Следственного комитета 
России по Владимирской обла-
сти, возгорание произошло из-
за неосторожного обращения с 
огнем при курении. 

— Сейчас проводится комплекс 
следственных действий, направ-
ленных на установление всех 
обстоятельств происшествия, — 
говорят следователи. — По ре-
зультатам проверки будет приня-
то процессуальное решение.

Первая половина апреля вы-
далась для пожарных доста-
точно напряженной. Много вы-
зовов было связано с палом 
сухой травы. Специалисты от-

дела надзорной деятельности 
по Вязниковскому району сооб-
щают, что только за неделю – с 
12 по 18 апреля, в результате 
пала сухой травянистой рас-
тительности, в области сгоре-
ло несколько жилых домов: в 
Киржачском районе 4 дома, в 
Гусь-Хрустальном районе 5 до-
мов, в Суздальском районе  6 
домов. Также в Камешковском 
районе огонь перекинулся на 8 
построек, которые были уничто-
жены. Помимо жилых домов, в 
результате перехода пала сухой 
травянистой растительности в 
лесной массив, было зафикси-
ровано 10 лесных пожаров.

В Вязниковском районе 17 
апреля в посёлке Октябрьском 
в результате пала сухой травы 
огонь перекинулся на две по-
стройки, которые полностью 
сгорели. При проведении про-
верки установлен виновник. 
Мужчина был привлечён к адми-
нистративной ответственности. 

Аналогичная ситуация произо-
шла в деревне Осинки. В резуль-
тате неконтролируемого пала 
сухостоя, огнём был поврёждён 
неэксплуатируемый дом и при-
стройка к нему. По данному фак-
ту возбуждено административ-
ное расследование, виновные 
лица устанавливаются.

Анатолий 
ЧЕРНОГОРСКИЙ.

26 АПРЕЛЯ - 35 ЛЕТ СО ДНЯ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

УВАЖАЕМЫЕ 
ЗЕМЛЯКИ!

35 лет прошло после черно-
быльской трагедии, но её эхо 
до сих пор острой болью звучит 
в наших сердцах. Мемуары, 
фильмы, расследования свиде-
тельствуют о желании понять 
причины самой масштабной техногенной катастрофы ХХ века и пре-
дотвратить повторение подобных ЧП континентального и планетарно-
го масштаба. Мы склоняем головы перед памятью тех, кто, выполняя 
свой служебный долг, отдал самое дорогое – жизнь и здоровье, защи-
щая людей от распространения радиации. Спустя годы мы понимаем, 
что ликвидаторы аварии - настоящие Герои. Низкий всем поклон за 
мужество и отвагу! 

Хочу выразить слова благодарности за сохранение памяти об ушед-
ших участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и заботу о 
ныне здравствующих Героях Владимирской областной общественной 
организации »Союз Чернобыль», возглавляемой Юрием Викентьеви-
чем Чайковским. Ваш труд огромен и крайне важен для всех земляков.

Желаю чернобыльцам и их семьям здоровья и благополучия. Спаси-
бо за ваш подвиг! 

 С уважением, 
депутат Государственной Думы РФ Игорь ИГОШИН.



Год самоизоляции, долгая мо-
розная зима и сидячий образ 
жизни – всё это негативно ска-
зывается на фигуре и здоровье 
человека. Между тем, на дворе 
уже апрель – самое время на-
чинать готовиться к лету. Для 
тех, кто не хочет тратить 
много времени на походы в тре-
нажёрные залы или изнурять 
себя диетами появилась альтер-
натива – кенгу-джампинг. Это 
модное направление фитнеса 
с недавнего времени доступно 
и в Вязниках. О нём «Районке» 
рассказала сертифицированный 
инструктор «Кенгу-джампс» 
Наталья Золина.

— Наталья, здравствуйте! 
Начнём с азов: что такое кенгу-
джампинг?

— Это фитнес-тренировки в 
специальных пружинящих ботин-
ках - джамперах. Их придумали 
и разработали в Швейцарии для 

реабилитации спортсменов после 
травм. Позже специалисты заме-
тили, что тренировки в джамперах 
чрезвычайно эффективны для по-
худения и общего тонуса мышц. 
С тех пор они стали развиваться, 
как самостоятельная фитнес-ин-
дустрия.

— Почему Вы выбрали для себя 
это направление?

— Толчок дала пандемия 
коронавируса и связанная с ней са-
моизоляция. Появилось свободное 
время, и я решила привести себя в 
форму. В интернете увидела заня-
тия кенгу-джампингом, решила по-
пробовать. Перед покупкой первых 
ботинок в фирме-производителе 
мне предложили пройти обучение. 

При просмотре видеороликов 
казалось, что это очень легко. На 
деле же оказалось с точностью до 
наоборот. Вес одного ботинка – 2 
килограмма. Занятия дают колос-
сальные кардионагрузки. 

В конце концов, после сдачи эк-
заменов получила сертификат и 
лицензию инструктора. С ноября 
открыла свой зал «JumpFIT» в биз-
нес-центре «Радуга» на ул. Пуш-
кинской, 2а.

—  Какое оборудование  нужно 
для кенгу-джампинга?

— Главное – это специальные 
ботинки-джамперы. Одна пара 
стоит примерно 20 тысяч рублей. 
Они различаются по размеру 
ноги и массе тела. В моей студии 
можно выбрать ботинки до 41 
размера, которые выдерживают 
вес тела свыше 90 килограммов. 
Одновременно заниматься могут 
до 10 человек.

— Получается, Вы ориенти-
руетесь в основном на женскую 
аудиторию?

— Пока да. Целевая аудитория 
– женщины от 30 лет. Телосложе-
ние, физическая форма и уровень 
подготовки не имеют значения. 
Главное – желание. Есть мысли о 
занятиях с детьми и подростками.

—  В чём польза занятий кенгу-
джампингом?

— Развиваются все группы 
мышц, уходит лишний вес, улуч-
шается работа сердечно - сосуди-
стой и лимфатической системы, 
подтягивается кожа. При этом на-
грузка на суставы и позвоночник 
снижена до 80%. Даже если чело-
век не сидит на строгой диете, то, 
после регулярного посещения зала 
кенгу-джампинга, тело становит-
ся более спортивным и подтяну-
тым. За одну часовую тренировку 
можно сжечь до 1000 ккал.

— Как проходят тренировки?
— Тренировка длится примерно 

шестьдесят минут и состоит из 
пяти этапов: разминка, основная 
часть, заминка, силовая часть и 
растяжка. Сначала мы разогрева-

ем все группы мышц. Затем при-
ступаем к отработке движений в 
ботинках кенгу-джамс. Постоянно 
изучаем новые элементы и связки. 
Время пролетает незаметно. Со-
ветую посещать занятия не реже 
двух раз в неделю.

— Сколько стоит одно                                      
занятие?

— 350 рублей с учётом аренды 
ботинок. Но, если приобрести ме-
сячный абонемент, будет заметно 
дешевле.

— Что бы Вы пожелали 
вязниковцам – читателям 
«Районки»?

— Позитива и бодрости. Никог-
да не поздно заняться здоровьем 
и привести свое тело в порядок. 
Приглашаю всех на занятия кенгу-
джампингом в мой зал, который 
находится в здании бизнес-центра 
«Радуга». Записаться на занятия 
можно по телефону: +7 920 901 
61 63. Всю необходимую инфор-
мацию можно найти на моей стра-
ничке в «Инстаграм».

Яна ХВАТОВА.
На правах рекламы.

19 апреля государственная Служба за-
нятости населения отпраздновала                
30-летие. Значимое событие отметили и в 
Вязниковском ЦЗН. Поздравить работников, 
руководителей и ветеранов отрасли приш-
ли друзья, коллеги и руководители местных 
предприятий.

Торжественная церемония в честь юбилея на-
чалась с подведения итогов работы.  Директор 
Вязниковского ЦЗН Алла Бочкарёва поздрави-
ла всех присутствующих с праздником и побла-
годарила социальных партнёров – работодате-
лей, за конструктивное сотрудничество. Было 
отмечено, что в течение 30 лет в Вязниковский 
ЦЗН с целью поиска работы обратились 137 825 
человек, из них трудоустроены более 95 000. В 
программе психологической адаптации уча-
ствовали 15 847 человек.

 Большое внимание уделялось и группам без-
работных с низкой конкурентной способностью 
на рынке труда – инвалидам, матерям несовер-
шеннолетних детей, гражданам предпенсионно-
го возраста. На целевые субсидии было создано 
90 рабочих мест для инвалидов, а 342 человека 
получили финансовую помощь на создание соб-
ственного бизнеса. И это лишь небольшая часть 
услуг, которые представляет служба занятости.

В день юбилея в адрес работников 
Вязниковского ЦЗН было сказано немало до-
брых слов. Часть сотрудников отметили благо-
дарственными письмами и почётными грамо-
тами за добросовестное и профессиональное 
отношение к своему делу. Не забыли и  вете-
ранов отрасли, силами которых создавалась 
Служба в сложные девяностые. Долгие годы 
Вязниковский Центр занятости возглавляла По-
лина Ефимовна Климова. Она сравнила свой от-
дел с бронепоездом, стоящим на запасном пути. 
Здесь люди ищут работу, и чаще всего находят 
своё место в жизни, а сотрудники –  им главные 
помощники в этом.

 - Апрель 1991-го – это самое тяжёлое время, 
когда возникла острая необходимость в созда-
нии такой службы. Мы начинали с нуля. У нас 
был единственный кабинет -  начало начал. Это 
было бюро по трудоустройству, где принимались 
заявки от работодателей, – вспоминает Полина 
Ефимовна. – Мы стремительно развивались. И в 
90-е годы в Вязниковской службе занятости уже 
был штат 60 человек – сильная, крепкая, рабо-
тоспособная команда. Но наши успехи и удачи 
были бы невозможны без хороших надёжных 
друзей – работодателей. Множество программ 
мы выполнили вместе. Спасибо всем!

Представители власти, руководители государ-
ственных учреждений и частных предприятий 
выразили слова искренней признательности 
всему коллективу Центра занятости, вручили 
подарки и цветы. А душевное и искреннее ис-
полнение артистами знакомых, любимых песен 
создало в зале праздничную атмосферу и хоро-
шее настроение.

Екатерина
 КУРЛЫШЕВА.
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30 лет 
СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ

33
ТЕМА НОМЕРА

КАК ПРИВЕСТИ СЕБЯ В ФОРМУ К ЛЕТУ? 
ЗАНЯТЬСЯ КЕНГУ-ДЖАМПИНГОМ!ЗАНЯТЬСЯ КЕНГУ-ДЖАМПИНГОМ!

Окончание. 
Начало на стр. 1.

А вот при ответе на другой вопрос – что 
делать? – подобного единодушия не наблю-
дается. На словах федеральные дорожники 
обещали за свой счёт выполнить ремонт, 
но, как дошло до дела, то Упрдор от всего 
открестился, заняв позицию «наша хата 
с краю». Затем проблему обещал решить 
губернатор области Владимир Сипягин. 
Он приезжал в Вязники, осматривал улицу 
Горького, сокрушался её состоянием, обе-
щал провести встречу с дорожниками… На 
этом всё и остановилось. 

В ходе прошлогоднего визита в наш город 
председателя областного парламента Вла-
димира Киселёва и его заместителя Романа 
Кавинова, глава районной администрации 
Игорь Зинин также обратил внимание спи-
кера на состояние дороги по улице Горь-
кого. Владимир Николаевич пообещал 
выделить деньги в рамках ежегодной кор-
ректировки бюджета. 

И вот подвернулся случай: Владимирская 
область из федеральной казны получила 
средства на строительство Рпенского про-
езда. Раньше эти работы планировалось 
финансировать за счёт региона. Таким 
образом, удалось высвободить порядка 
300 миллионов рублей, которые фракция 
«Единая Россия» в облпарламенте предло-
жила отправить в районы на поддержание 
дорожного хозяйства.

— В общей сложности Вязниковскому 
району дополнительно выделено более 
48 миллионов рублей. — рассказал член 
фракции «Единая Россия» в ЗС, депутат 
от Вязниковского района Роман Кавинов. 
— Насколько мне известно, львиную долю 
«городских» денег планируют направить 
на ремонт улицы Горького, а также ул. Ан-
тошкина и Механизаторов.

Местные власти уже просчитали объём 
затрат и готовы, как только транш посту-
пит в бюджет, выйти на торги. Если в ре-
зультате определения подрядчика удастся 
получить экономию, то в администрации 
района готовы рассмотреть ремонт участ-
ков и других улиц, также повреждённых 
спецтехникой федеральных дорожников.

Примечательно, что предложение 
единороссов нашло отклик не у всех депу-
татов Законодательного Собрания. Против 
оказания помощи муниципалитетам вы-
ступили представители фракций КПРФ и 
ЛДПР. К счастью, их протест не повлиял на 
итоги голосования.

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

УЛИЦУ ГОРЬКОГО 
ЖДЁТ РЕМОНТЖДЁТ РЕМОНТ

ЮБИЛЕЙ

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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ВЯЗНИКОВСКИЕ ПЕНСИОНЕРЫ В СРЕДНЕМ ПОЛУЧАЮТ 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙВЯЗНИКОВСКИЕ ПЕНСИОНЕРЫ В СРЕДНЕМ ПОЛУЧАЮТ 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

НОВОСТИ ЗАКОНАДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЫ ПОЛУЧАТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ДЕНЬГИ НА ДОРОГИ

ЗАГОРОДНАЯ БАЗА В БОЛЬШЕВЫСОКОВЕ: ЗАГОРОДНАЯ БАЗА В БОЛЬШЕВЫСОКОВЕ: 
комплексный подход к отдыху и деловому общениюкомплексный подход к отдыху и деловому общению

15 апреля состоялось совместное внеочередное 
заседание двух комитетов Законодательного 
Собрания: бюджетного и по вопросам образова-
ния. Центральным вопросом стали изменения в 
областном бюджете на 2021 г., и на плановый 
период 2022 и 2023 гг.  

Депутаты удовлетворены 
решением губернатора 

все-таки изыскать деньги на школы

Депутаты Законодательного Собрания Вла-
димирской области остались удовлетворены 
решением губернатора все-таки изыскать до-
полнительные деньги на школы региона и под-
готовку летней оздоровительной кампании. 
Дополнительно на эти цели направлено более 
270 млн руб.

 
Стоит напомнить, что депутатами фракции «Единая 

Россия» главе региона был направлен депутатский 
запрос о выделении муниципалитетам дополнитель-
ных денег на проведение ремонта в образовательных 
учреждениях. Полученный ответ парламентариями 
признан неудовлетворительным в связи с отсутстви-
ем в нем конкретики.

 В итоге, 9 апреля губернатор подписал Постанов-
ление администрации Владимирской области, в кото-
ром муниципальным образовательным учреждениям 
оказывается поддержка. Депутатов такое решение 
полностью удовлетворило.

 Вице-спикер ЗС Вячеслав Картухин так проком-
ментировал ситуацию: «Подписанное главой региона 
постановление, возможно, стало результатом после-
довавшего за заседанием парламентариев широкого 
обсуждения вопроса в СМИ и более детального рас-
смотрения губернатором депутатского запроса.  Депу-
таты облпарламента удовлетворены конструктивным 
подходом  главы региона при принятии данного решения 
и надеются на плодотворное продолжение диалога по 
вопросам, касающимся областного бюджета».

Из федерального бюджета 
в регион поступило порядка 
2 миллиардов рублей. Боль-
шую часть из них планиру-
ется направить на дороги 
региона. В рамках реализа-
ции национального проекта 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», 
в регион из федерального 
бюджета выделяется  в 2021 
г. 846 млн руб.,  в   2022 г. 
– 400 млн руб., а  в 2023 г. 
– 280 млн руб. Средства, в 
том числе, будут направле-
ны на строительство влади-
мирской дороги «Рпенский 
проезд». Освободившиеся 
в этой связи деньги пред-
лагается направить, помимо 
прочего, субсидиями на про-
ектирование, строительство 
и реконструкцию автомо-

бильных дорог: за три года 
Гороховецкий, Петушинский 
и Камешковский районы по-
лучат около 200 млн руб.

Кроме того, депутаты 
фракции «Единая Россия» 
внесли дополнительные 
поправки в проект закона. 
Парламентарии предложили 
перераспределить средства 
из регионального дорожного 
фонда в муниципалитеты. В 
2021 г. 300 млн руб. должны 
быть направлены на ремонт 
дорог: депутаты считают, что 
это решение позволит макси-
мально поддержать муници-
палитеты области в борьбе за 
качественные дороги, кото-
рые на данный момент нахо-
дятся в весьма бедственном 
состоянии из-за аномальных 
снегопадов в феврале 2021г. 

А вот в 2022-2023 гг 260 млн  
руб. пойдут на капитальный 
ремонт железнодорожно-
го моста дороги «Москва 
– Нижний Новгород» в г. 
Ковров, находящегося в ава-
рийном состоянии. Общий 
объем финансовой поддерж-
ки местных бюджетов на до-
рожную деятельность с уче-
том данной поправки в 2021г. 
составит 1,6 млрд. руб.

«Ситуация, которую 
граждане наблюдают 
на дорогах в наших горо-
дах и поселках - это боль 
нас, депутатов, жителей 
Владимирской области. 
И тот миллиард, кото-
рый был ранее направлен 
на помощь муниципалите-
там, плюс дополнительные                                                                      
300 млн. руб., позволят эту 

боль приглушить как мини-
мум. Я надеюсь, что эти 
средства смогут подтя-
нуть состояние уличной до-
рожной сети внутри наших 
городов и поселков», - про-
комментировал заместитель 
председателя ЗС Роман 
Кавинов. 

Также предусмотрено из-
менение финансирования 
мероприятий, связанных с 
госпрограммой по модер-
низации объектов комму-
нальной инфраструктуры. 
Ожидается реконструкция 
системы обеззараживания 
подземных вод в г. Киржач 
и водопроводных сетей в           
г. Петушки. 

По материалам 
ЗС Владимирской 

области.

НА ЗАМЕТКУ

Небольшая деревня 
Большевысоково уют-
но расположилась среди 
вязниковских лесов. Эко-
логически чистая мест-
ность и целебный воздух 
соснового бора здесь со-
четаются с транспорт-
ной доступностью и 
наличием необходимой ин-
фраструктуры. Именно 
здесь вот уже несколько 
лет действует отдель-
ный корпус загородного 
лагеря «Сосновый бор». 

Во время школьных каникул 
в Большевысокове кипит моло-
дёжная жизнь. При этом есть 
желающие воспользоваться за-
городной базой и в межсезонье. 
Здесь отличное место для про-
ведения всевозможных корпора-
тивных мероприятий: семинаров, 
тренингов, тимбилдингов, а также 
организации активного отдыха 
с детьми и подростками. Корпус 
«Соснового бора» рассчитан на 
круглогодичное пребывание. В  
этом его уникальность и главное 
преимущество.

— Сейчас мы можем разме-
стить в Большевысокове одно-
временно 50 детей и 10 взрослых. 
В светлых и теплых комнатах 

Что? – круглогодичная загородная 
                        база отдыха Дворца спорта.

Где? – Вязниковкий район, д. Большевысоково.

Когда? – круглогодично.

Для кого? – для групп организованных детей 
                                                        и сопровождающих их взрослых.

Контакты – 8 (49233) 3-16-85 администратор;
                        8 (49233) 3-18-12 директор;
                        e-mail: fok-33@mail.ru, 
                        VK: https://vk.com/club157244058
                        инстаграм: @fok.vyazniki

расположена новая удобная ме-
бель. Во всем здании установле-
ны пластиковые окна, — расска-
зывает директор Дворца спорта 
для детей и юношества Сергей 
Гордеев. — Для взрослых – ро-
дителей или педагогов, предус-
мотрены отдельные 2-3–местные 
комнаты. В рамках гигиенических 
требований созданы душевые и 
туалетные комнаты. Проведен 
капитальный ремонт столовой, в 
которой смонтированы современ-
ное оборудование и мебель.

В плане отдыха и развития 
база предлагает множество раз-
нообразных вариантов.  Для де-
ловых семинаров и тренингов 
есть конференц-зал на 70 че-
ловек, оснащённый мультиме-
дийной аппаратурой. Отрядные 
комнаты могут служить как за-
лами для переговоров, так и по-
мещениями для мастер-классов. 
Спортивный зал придётся по 
душе любителям командных игр: 
футбола, волейбола, баскетбо-
ла. Опытные специалисты Двор-
ца спорта могут разработать 
индивидуальные программы вы-
ходного дня или организовать 
выездные спортивные сборы.

— У базы развита и уличная 
инфраструктура, — отмечает 
Сергей Геннадьевич. — большой 
огражденный периметр включает 
в себя волейбольную площадку, 
футбольное поле, площадки для 
игры в бадминтон и петанк. 

Большое внимание уделяется 
безопасности и соблюдению са-
нитарных требований. Вся терри-
тория обрабатывается от клещей 
и комаров. В рамках работы по ор-
ганизации круглогодичного досуга 
детей,  здесь имеются все необ-
ходимые разрешения и лицензии 
от надзорных органов. Проверки 
проходят регулярно. Отзывы у ин-
спекторов положительные.

Таким образом, чтобы органи-
зовать активный корпоративный 
досуг или провести выездную 
конференцию, теперь не нуж-
но уезжать в соседние районы 
и области. Всё необходимое 
есть в нескольких километрах от 
Вязников. И добраться до базы в 
деревне Большевысоково можно 
как на личном автомобиле, так и 
на общественном транспорте. 

Аркадий 
МАЙОРОВ.

На правах рекламы.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Владимирстат опубликовал сведения о размере 
средней пенсии во Владимирской области. Цифры 
также приводятся в разрезе отдельных муниципаль-
ных районов. Для анализа использовались данные об-
ластного отделения Пенсионного фонда России.

В среднем, пенсионеры региона-33 получают 15554,8 
рублей в месяц. При этом величина прожиточного мини-
мума пожилых граждан в 4 квартале 2020 года по офици-
альным данным составляет 9106 рублей в месяц.

Наиболее высокий размер пенсии в Кольчугинском, 
Ковровском районах и в городе Владимире: 16329,5 руб.; 
16076,7 руб.; 16227,9 руб. соответственно. Самые низкие 
пенсии получают жители Селивановского (14492,7 ру-
блей) и Меленковского (14498,8 рублей) районов.

Вязниковские пенсионеры получают в среднем на 500 
рублей меньше среднеобластного показателя. Размер со-
ответствующих начислений в нашей территории устано-
вился на отметке 15022,8 рублей. 

Соб. инф.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

В связи с ростом количества пожаров, в том числе массовых, с 16 апреля во Владимир-
ской области установлен особый противопожарный режим. В этот период в регионе 
вводится запрет на разведение костров, проведение пожароопасных работ на террито-
рии муниципальных образований, в том числе садоводческих и огороднических некоммер-
ческих товариществ.

Подготовлено по материалам Департамента региональной политики Владимирской области.

дение костров в неустановленных 
местах, сжигание мусора, отходов 
производства и потребления в лесу, 
на торфяных месторождениях, а 
также запрещаются сельскохозяй-
ственные палы сухой травянистой 
растительности. В период высокой 
пожарной опасности ограничива-
ется пребывание граждан в лесах и 
въезд в лес транспортных средств, 
за исключением транспорта, необ-
ходимого для обслуживания линей-
ных сооружений в соответствии с 
требованиями действующего зако-
нодательства.
Департамент лесного хозяйства 

напоминает, что за нарушение 
Правил пожарной безопасности в 
лесах предусмотрена администра-
тивная ответственность по ч.1 ст. 
8.32 КоАП РФ. Это предупрежде-
ние или наложение администра-

тивного штрафа на граждан в раз-
мере от 1500 до 3000 рублей; на 
должностных лиц – от 10 тысяч до 
20 тысяч рублей; на юридических лиц 
– от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.
За нарушение правил пожарной 

безопасности в лесах в условиях 
особого противопожарного режи-
ма предусмотрено наложение ад-
министративного штрафа на граж-
дан в размере от 4 тысяч до 5 тысяч 
рублей; на должностных лиц – от 
20 тысяч до 40 тысяч рублей; на 
юридических лиц – от 300 тысяч 
до 500 тысяч рублей. Если эти дей-
ствия привели к возникновению 
лесного пожара без причинения 
тяжкого вреда здоровью человека, 
то это влечёт наложение админи-
стративного штрафа на граждан в 
размере 5 тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – 50 тысяч рублей; на 
юридических лиц – от 500 тысяч 
до 1 млн рублей.
Губернатором также при-

нято решение о направлении                                            
более 75 млн рублей на закупку 
пожарных автоцистерн для муни-
ципальных образований Владимир-
ской области. 
Указанные денежные средства бу-

дут выделены из резервного фонда 
администрации Владимирской обла-
сти. На  них  планируется закупить 
47 пожарных автоцистерн на шасси 
автомобиля УАЗ. Спецтехнику пере-
дадут в сельские поселения региона.

n keŠmel nŠd{ue deŠein keŠmel nŠd{ue deŠei
В рамках Государственной программы Владимирской области «Раз-

витие образования» в 2021 году увеличен объём средств областного бюд-
жета на организацию отдыха детей и подростков до 463,2 млн рублей. 
Эти средства в том числе будут направлены на организацию отдыха 
на базе загородных оздоровительных лагерей 3196 детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.
Многодетные или малообеспеченные 

семьи, постоянно проживающие во Вла-
димирской области, обеспечиваются от-
дыхом на территории Владимирской и 
Ивановской областей, а также на Черно-
морском побережье Краснодарского края 
за счёт средств областного бюджета. В 
путёвку входят проезд к месту отдыха 
и обратно железнодорожным и автобус-
ным транспортом, страховка, медицин-
ское сопровождение, проживание и пита-
ние в организации отдыха в течение 14 
дней, бесплатные экскурсии. В 2021 году 
пролонгированы контракты с 2020 года 
на 81 млн рублей (2240 путёвок в Крас-
нодарский край); организован дополни-
тельный открытый конкурс на общую 
сумму 31,751 млн рублей (668 путёвок).
В 2021 году планируется обеспечить 

круглогодичный отдых 4350 детей об-
ласти в организациях круглогодичного 
отдыха – с учётом эпидемиологической 
ситуации и рекомендаций Роспотреб-
надзора. На эти цели запланировано 
106,5 млн рублей из областного бюдже-
та, за счёт которых оплачивается полная 
стоимость путёвки, а также проезд к ме-
стам отдыха и обратно.
В этом году продолжится проведение 

областных профильных смен «Юнар-
мия», «Данко», «Искатель» и «В ритме 
РДШ», которые востребованы среди де-
тей и подростков и являются социально 
значимыми в воспитательно-образова-
тельной среде. В 2021 году увеличен объ-
ём средств на организацию областных 

профильных смен для 750 детей – на эти 
цели будет направлено 9,6 млн рублей. 
Кроме того, в июне запланировано про-
ведение областной профильной смены 
по безопасности дорожного движения.
Из областного бюджета муниципаль-

ным образованиям предоставлена суб-
сидия на выполнение их полномочий 
по организации каникулярного отдыха 
детей. В этом году размер субсидии со-
ставляет 80,06 млн рублей (на частич-
ную оплату путёвок в организации отды-
ха и оздоровления), 57,9 млн рублей – на 
организацию экскурсионного обслужи-
вания школьников во время каникул.
В реестр организаций отдыха детей и их 

оздоровления, размещённый на официаль-
ном сайте Департамента образования, по 
состоянию на 6 апреля вошли 349 лагерей, 
в том числе: 10 загородных оздоровитель-
ных организаций с суммарным охватом в 
одну смену до 5,6 тыс. детей, 331 лагерь с 
дневным пребыванием и 8 лагерей труда 
и отдыха. Работа по включению в реестр 
оставшихся лагерей продолжается.
Открытие летних оздоровительных 

учреждений проводится при условии 
соответствия их санитарно-эпидемиоло-
гическим требованиям. Перед началом 
оздоровительной кампании будут про-
ведены комплексные проверки руково-
дителей детских оздоровительных лаге-
рей на знание ими условий соблюдения 
безопасности содержания детей и прак-
тическое умение действовать в экстре-
мальных ситуациях.

b nak`qŠ| onqŠrohkn b nak`qŠ| onqŠrohkn 
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На время действия особого про-
тивопожарного режима органам 
местного самоуправления рекомен-
довано:
− усилить охрану объектов, непо-

средственно обеспечивающих жиз-
недеятельность населения;
− обеспечить готовность пунктов 

временного размещения населения, 
эвакуируемого из населённых пун-
ктов, подверженных воздействию 
лесных и иных пожаров;
− провести дополнительные ме-

роприятия, препятствующие рас-
пространению лесных и иных 
пожаров на земли населённых 
пунктов, а также распространению 
огня на здания, сооружения, жилые 
дома и хозяйственные постройки 
(к этим мероприятиям относятся 
увеличение противопожарных раз-
рывов по границам населённых 

пунктов, создание противопожар-
ных минерализованных полос и по-
добные меры);
− организовать увеличение ко-

личества добровольных пожар-
ных, привлекаемых к проведению 
профилактических мероприятий, 
патрулирования территории, лока-
лизации пожаров вне границ насе-
лённых пунктов;
− подготовить для возможного 

использования в тушении пожаров 
имеющуюся водовозную и земле-
ройную технику;
− провести соответствующую 

разъяснительную работу с гражда-
нами о мерах пожарной безопас-
ности и действиях при пожаре в ус-
ловиях особого противопожарного 
режима.
Во время пожароопасного се-

зона в области запрещено разве-

ÏÎËÅÇÍÀß ÏÎËÅÇÍÀß 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Вакцина уже распределе-
на по медицинским органи-
зациям, задействованным в 
вакцинации. В ближайшее 
время регион получит ещё 
7200 доз иммунобиологиче-
ского препарата. В общей 
сложности во Владимир-
скую область уже поступи-
ло более 96 тысяч доз вакци-
ны «Спутник V».

По данным на 14 апреля в 
регионе привито от новой ко-
ронавирусной инфекции более 
67 тысяч человек, из них почти 
46400 получили второй ком-
понент вакцины. Среди лиц 
в возрасте 65 лет и старше от 
коронавируса привились более                     
28 тысяч человек.

Жители области 
старшей возрастной 
группы имеют приори-
тет при вакцинации от 
Covid-19. Привиться 
в первую очередь так-
же необходимо и тем, 
кто имеет заболевания 
сердечно-сосудистой 
и бронхолёгочной си-
стем, страдает сахар-
ным диабетом и ожи-
рением. Именно эти пациенты 
находятся в зоне риска развития 
тяжёлых осложнений.
Напоминаем, что во Влади-

мирской области развёрнуто 
более 50 стационарных пунктов 
вакцинации в государственных 
и частных медицинских орга-
низациях. Кроме того, 17 бри-
гад мобильных фельдшерско-

акушерских пунктов проводят 
вакцинацию сотрудников пред-
приятий и организаций, а также 
жителей удалённых и труднодо-
ступных населённых пунктов.
Запись на вакцинацию откры-

та на Едином портале госуслуг, 
на портале электронной реги-
стратуры Владимирской области 
и по Единому номеру 122 по во-
просам Covid-19.

При обнаружении возгорания 
в лесу необходимо позвонить 

на прямую линию 
лесной охраны по телефону 

8-800-100-94-00 
или в региональную 

диспетчерскую службу 
по телефонам 

8 (4922) 45-90-02 и 45-90-06.

hglemhkq“ mnlep &cnp“)ei khmhh[ on bnopnq`l hglemhkq“ mnlep &cnp“)ei khmhh[ on bnopnq`l 
kej`pqŠbemmncn naeqoe)emh“kej`pqŠbemmncn naeqoe)emh“

Департамент здравоохранения Владимирской области 
сообщает об изменении номера телефона «горячей линии» 
по вопросам лекарственного обеспечения. 
Новый номер – (4922) 77-99-65. 
Линия работает в будние дни c 08:30 до 17:00. 
Номер «горячей линии» – многоканальный.
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ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛИ  ВОДИТЕЛИ 
ДЛЯ РАБОТЫ В ТАКСИ ДЛЯ РАБОТЫ В ТАКСИ 

СО СВОИМ АВТО. СО СВОИМ АВТО. 
ТЕЛ.: 8 904 590 45 13, 2-00-00. ТЕЛ.: 8 904 590 45 13, 2-00-00. 

рекламареклама

66

Требуется заправщик на АЗС. 
д. Илевники. График: �

-2/2 с 8.00 до�20.00 (дневные смены); 
- 1/3 с 8.00 до 08.00 (сутки/ трое). 
Тел.:�8�960�735�01�71, �Алексей.реклама

ТРЕБУЕТСЯ АВТОСЛЕСАРЬ 
по ремонту легковых автомобилей, 

ПРОДАВЕЦ. Тел.: 8 910 672 78 00. 
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 магазин «Светофор» требуется 

КАССИР-КОНТРОЛЁР 
с опытом работы, без в/п . 

График работы 2/2 
(с 8-00 до 21-00). З/п 22000 руб. 

Тел.: 8 920 900 68 25.      реклама
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ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ ЭКОНОМИСТА. 
Желателен опыт работы 

в К лиент-банке. ТЕЛ. 2-32-11. 
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 НА РАБОТУ: 
-МЕНЕДЖЕР;  

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

ТЕЛ.: 8�915�769 76 49. 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

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

ТРЕБУЮТСЯ: 
- МАЛЯР-РИХТОВЩИК, 
з/п - от 40 000 руб.; 
- СЛЕСАРЬ НА СБОРКУ; 
- ШВЕИ, с опытом работы. 

Тел.: 8 910 175 43 23, 8 915 774 75 51. 
реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ КАТ. D, 
на служебный автобус. 

ТЕЛ.: 8 915 750 47 52.  реклама
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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,

 НАВОЗ, ДОЛОМИТОВАЯ МУКА.
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

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

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.

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

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

реклама

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ, 
ЭЛЕКТРИКА. СТАЖ 16 ЛЕТ. 

ТЕЛ.: 8 915 755 11 68. реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, услуги 
самосвала. ТЕЛ.: 8 920 909 65 27. 

реклама 

ВЫПОЛНИМ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

ЭЛЕКТРИКА, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ. 

Тел.: 8 904 599 30 91.

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА, 
10 т. Тел.: 8 920 917 44 14, 

8 904 859 37 62.  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
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НА ЗАМЕТКУ

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
МУКА ИЗВЕСТКОВАЯ, 

ПЕРЕГНОЙ. ДОСТАВКА. 
Тел.: 8�930�221 64 12. реклама

ВЫПОЛНИМ 
РЕМОНТНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ, 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ, 
а также любые мелкие работы. 

УСТРОЙСТВО КРЫШ, 
любой сложности. 

Тел.: 8 904 655 28 87. 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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗель, 4,2 м. Тел.: 8 900 590 63 83.  

реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
-Ремонт старых домов, крыш;
-Фундамент, дома, бани, сайдинг, 
отмостки, колодцы, заборы, веранды, 
террасы, сараи;
- Внешняя�и внутренняя отделка.

Работаем с материалом заказчика и своим.
ВЫЕЗД, ЗАМЕР БЕСПЛАТНО*!
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

Скидка пенсионерам 15%*. 
*Подробности по тел.: �8�910 77 48 99 5.   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. 

ДОСТАВКА ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ, ПЕРЕГНОЯ. 

ТЕЛ.: 8 920 906 78 54. 
реклама.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ – 2т, грузчики. 
Тел.: 8 900 47 363 47. реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 
ЗЕМЛИ, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, 

АСФАЛЬТНОЙ КРОШКИ. 
От 2-х кубов. Тел.: 8 920 926 43 84. 

реклама

ЗАМЕНА КРОВЛИ, ЗАБОРЫ 
ИЗ ПРОФИЛЯ, СВАРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ. РАЗБОР СТАРЫХ 
СТРОЕНИЙ. НЕДОРОГО! 

ТЕЛ.: 8 900 583 16 36. реклама

Книжная лавка
Ул. Ленина. Д.13. Низкие цены (книги – 

от 10, 25, 50 руб.) Купим книги, картины, 
открытки. Принимаем макулатуру. 

ТЕЛ.: 8 915 765 45 90.  реклама

ПЕРЕТЯЖКА 
САЛОНА АВТОМОБИЛЯ 

И МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
ТЕЛ.: 8 962 088 90 80. реклама

Данная деятельность осущест-
вляется энергетиками в соот-
ветствии с Федеральным законом 
№522 от 27.12.2018 «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации в связи с развитием 
систем учета электрической 
энергии(мощности) в Российской 
Федерации». Согласно ему, с 1 
июля 2020 года обязанность по 
установке и обслуживанию при-
боров учёта электроэнергии пере-
шла от граждан и организаций к 
гарантирующим поставщикам и 
сетевым организациям.

В зоне своей эксплуатационной от-
ветственности филиал «Владимирэ-
нерго» как сетевая организация ведёт 
установку интеллектуальных приборов 
учета (ИПУ) с дистанционным автома-
тизированным сбором данных. Прибор 
устанавливается на опоре ЛЭП 0,4 кВ, от 
которой идёт ввод в дом. Потребителю 
выдается дисплей, отображающий теку-
щее показание счетчика и другие дан-
ные, которые автоматически собира-
ются на сервере сбора информации, и 
составляется акт. С этого времени новый 
прибор учета становится расчетным. 
Если выдача дисплея (выносного пуль-
та) невозможна по причине отсутствия 
потребителя на месте, то работники 
филиала «Владимирэнерго» отдельно 

свяжутся с потребителем и после со-
гласования даты и времени выедут для 
вручения пульта и передачи счетчика на 
расчет.

Установка и обслуживание счетчиков 
осуществляется бесплатно. 

Преимущества ИПУ: «умный» прибор 
учёта ежемесячно в автоматическом 
режиме передает показания в базу дан-
ных энергосбытовой и сетевой компа-
нии, и при желании потребитель всегда 
сможет их проверить. Кроме того, по-
требители смогут без дополнительных 
затрат видеть свой график нагрузки, что 
позволит перенести время использова-
ния стиральных, посудомоечных машин 
и других энергоемких электрических 
приборов в периоды времени, когда 
тариф ниже. Таким образом, потреби-
тели получат реальный инструмент для 
управления стоимостью потребленной 
электроэнергии и энергосбережения, а, 
следовательно, смогут сократить свои 
расходы на электроэнергию. После уста-
новки ИПУ потребителю уже не нужно 
самому ежемесячно передавать пока-
зания счетчика, регулярно пускать энер-
гетиков для проверки приборов учета. 
Кроме того, счетчики остаются в соб-
ственности Владимирэнерго, а значит, 
с потребителей снимаются обязанности 
по их обслуживанию, ремонту, замене 
и поверке. Фактически, потребителю с 
«умным счетчиком» останется только 
вовремя оплачивать счета.

Энергетики просят с пониманием от-
нестись к временным неудобствам, 

связанным с установкой ИПУ, ведь ре-
зультат этой работы направлен на ис-
коренение воровства электроэнергии, а 
также повышение качества и надёжно-
сти электроснабжения. 

В Вязниковском районе электрических 
сетей создан штаб, в котором действует 
выделенный номер телефона для обра-
щения потребителей именно по вопро-
сам установки интеллектуальных при-
боров учета: +7 919 002 11 57

Кроме того, для получения консульта-
ций и ответов на все возникающие во-
просы потребителям региона следует 
обращаться в Контакт-центр «Россети 
Центр и Приволжье» по номеру: 8-800-
220-0-220 (звонок бесплатный, работает 
круглосуточно).

Филиал «Владимирэнерго» напомина-
ет потребителям, использующим суще-
ствующие счётчики, а также тем, у кого 
ИПУ не принят на расчёт, о необходи-
мости передачи в компанию «Энергос-
быт Волга» показаний прибора учёта 
не позднее 25-го числа текущего рас-
четного периода. Передать показания 
можно с помощью сервиса на главной 
странице сайта https://www.esbvolga.
ru  (выбрать вкладку «Передать пока-
зания онлайн»). Также это можно сде-
лать через «Личный кабинет» по ссылке 
https://my.esbvolga.ru 

Сообщить показания и получить кви-
танцию можно по электронной почте, 
указав ФИО, адрес, номер лицевого счё-
та и показания, на следующие адреса: 

Контактный центр: call@esbvolga.ru 
Владимирское городское отделение: 

VGO@esbvolga.ru 
Александровское территориальное от-

деление: ATO@esbvolga.ru 
Ковровское территориальное отделе-

ние: KTO@esbvolga.ru 
Муромское территориальное отделе-

ние: MTO@esbvolga.ru 
Можно передавать показания прибо-

ров учёта через голосового помощника 
по телефону «горячей линии» +7 (4922) 
77-30-00 и с помощью смс-сообщения 
на единый номер телефона 8-910-671-
92-62, сообщение набирается без про-
белов. Формат сообщения должен 
быть следующий: номер лицевого счё-
та – 10 цифр, знак #, показания счётчи-
ка, например: 

Однотарифный: 8712345678#3333 
номер лицевого счёта «решётка» показания 

Двухтарифный 8712345678#3333#5555 
номер лицевого счёта «решётка» показания Т1 «решётка» показания Т2 

Трёхтарифный 
8712345678#3333#5555 
номер лицевого счёта «решётка» показания Т1 «решётка» показания Т2 «решётка» показания Т3

Обязанность передавать показания приборов учёта закреплена Правилами предоставления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011г. №354. Оплачивать счета за электроэнергию необходимо своевременно до 10 числа каждого месяца.  
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ПРЕДЛАГАЕТ:

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

53.2М2, 1/5, С МЕБЕЛЬЮ, 370 000Р.;
2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЕФИМЬЕВО, 

Д. 13, 53М2, 9/9, 850 000Р.;
ДОМ, Д. ЧУДИНОВО, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, 

54.5М2, 15 СОТ., 650 000Р.

КОМНАТЫ:
КОМНАТА, Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЧЕХОВА, 

Д. 17А, 18.2М2, 4/5, 300 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.;

3-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, МКР. 
НОВОВЯЗНИКИ, УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, Д. 6, 
74.9М2, 4/5, 930 000Р.;

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

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

АВТОМОТО РЕКЛАМА

Продам «Восход 3М», с доку-
ментами. Тел.: 8 900 479 17 02. 

Продам Уаз 469 11гв 34т км 
проб тент белый 300 т.р. Тел.: 
8 916 886 08 53.

Продам «Ауди-80», 1988 г.в., 
дв. 1,8, цвет: светло-зелёный. 
Тел.: 8 960 734 48 95.

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

Требуется швея на дому. Тел.: 
8 920 901 70 37.

Требуется помощник для 
строительства дома, з/п от 500 
руб./день. Тел.: 8 920 624 92 25. 

Требуется уборщица в 
«Сбербанк». Адрес: ул. Ленина, 
10. График работы: 3 часа по 
утрам. Звонить строго с 9:00 до 
12:00. Тел.: 8 920 914 61 22. 

На постоянную работу тре-
буются: сортировщики - от 20 
тыс. руб.; грузчики - от 18 тыс. 
руб.; прессовщики втор. сырья 
(можно без опыта) - от 20 тыс. 
руб.; оператор экструзионной 
машины (можно без опыта) - от 
30 тыс. руб.; начальник смены – 
от 30 тыс. руб. Тел.: 8 920 931 24 
34. (с 9 до 17 строго) 

 Требуется буровик на мало-
габаритную буровую установку. 
Тел.: 8 920 906 88 53. 

Требуются рабочие для рас-
кола/распила дров. Строго без 
в/п. Тел.: 8 930 745 94 31. 

Требуется водитель на лесо-
воз (фискарс). Тел.: 8 930 745 
94 31. 

Ученики сварщика, сварщики, 
разнорабочие в цех металлоо-
бработки. Можно пенсионного 
возраста. З/п – высокая. Тел.: 
8 915 798 13 12. 

Приглашаем на работу: на-
ладчика литейных машин, элек-
трика (ставка 0.5), разнорабо-
чего. Режим работы с 6.00 до 
16.00, 5/2. Тел.: 8 910 671 35 53. 

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

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

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

Навоз конский и коровий, по 
договоренной цене, доставка 
бесплатная. Возим в мешках. 
Тел.: 8 905 056 00 54. 

Грузоперевозки Газель – 2т, 
грузчики. Тел.: 8 900 47 363 47. 

Продаётся конский навоз в 
мешках. Есть доставка. Тел.: 
8 996 190 82 96. 

Прочистка канализаций и сан-
технические работы: отопление, 
водопровод, канализация. Услуги 
мастера на час. Тел.: 8 920 624 68 
57, 8 958 510 77 54. 

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. Грузоперевозки, пере-
езды, грузчики. Тел.: 8 904 650 
73 59. 

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

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

АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

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

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

Диск штампованный стальной 
«opel corsa», 1000 р; велосипед 
мужской б/у, требуется замена 
резины. 500 р. Тел.: 8 904 598 
72 42.

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

Продам дом в р-не Толмачёво, 
6 сот. земли, газ, 1 млн. 300 тыс. 
руб. Тел.: 8 904 592 06 41. 

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. 

Продам дом в деревне Б. Лип-
ки. Газ, вода, свет. Под дачу или 
застройку. Тел.: 8 902 889 53 59. 

Продам 1 комн. кв. с в/у, 5/5 
эт, на ст. Мстёра. Цена 350 тыс. 
руб. Тел.: 8 920 938 32 58. 

Продам или сдам в аренду 1 
комн. кв., мкр. Дечинский. Тел.: 
8 919 026 47 60. 

Продам 1 комн. кв. в п. Перво-
майский, пл.:  34,6 кв. м., 2/2 эт. 
Тел.: 8 905 140 500 7. 

Продам 1 комн. кв. с в/у, 5/5 
эт, на ст. Мстёра. Цена 350 тыс. 
руб. Тел.: 8 920 938 32 58. 

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. 

Продам 2-х комн. кв. в м-не 
Ефимьево, 1. Все удобства. 
Тел.: 8 910 178 03 19.

Продаётся 2-х комн. кв. в 
районе Текмашдеталь. Тел.: 
8 920 621 70 10. 

Продам 2-х комн. кв. мкр. 
Текмаш, 1\2 эт., имеется под-
вальное помещение +гараж, 550 
тыс. руб. Тел.: 8 920 932 71 61. 

Продается 2-х комн. кв. 2/5 
эт. ул. 1 Мая (комнаты раздель-
ные, в квартире сделан частич-
ный ремонт) - 1.100.000 руб. 
Тел.: 8 (919)-001-52-52. 

Продается 2х комн. кв. 1/2 эт. 
по ул. Металлистов д.5 (в квар-
тире сделан хороший ремонт, 
имеется погреб, капитальный 
гараж с смотровой ямой + зе-
мельный участок с зоной барбе-
кю и сарай, частично остается 
хорошая мебель) - 1.300.000 
руб. Тел.: 8(919)001-52-52. 

Меняем 2-комн. кв. в м-не 
Текмаш, 2/3 эт., в/у, индивиду-
альное отопление на небольшой 
дом с газом в городе или райо-
не. Тел.: 8 920 938 32 58. 

СРОЧНО продам 3-х комн. кв. 
в р-не Север, 5/5 эт., не угловая, 
ТСЖ. Окна, балкон – застеклен-
ные. 1 млн. 300 тыс. руб. Тел.: 
8 930 830 33 42. 

Продаю 3-х комн. кв., ул. За-
ливная, 30, ½ эт. дер. дома, 
общ. площадь 58 м2, жилая 34 
м2, кухня 7 м2, санузел совме-

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

щён, инд отопл., окна ПВХ. Фото 
на Авито. 8 910 791 45 94. 

Обменяю 3-х комн. кв., мкр. 
Дечинский, 2/3, на 1-но комн. 
кв. с балконом с доплатой. Воз-
можна покупка-продажа. Тел.: 
8 905 618 29 10. 

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

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

Сдам 1 комн. кв. на Севере, без 
мебели. Тел.: 8 919 023 53 23.  

Сдам 1 комн. кв. 1/9 этаж, на 
ул. Ленина. Тел.: 8 900 478 78 
88, 8 900 474 41 01.  

Сдам в аренду комнату, недо-
рого. Тел.: 8 915 794 75 89. 

Сдам гараж в м-н. Ефимьево. 
Тел.: 8 920 914 83 82. 

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

КУПЛЮ СРУБ Б/У 
бани, сарая. Тел.: 8 905 055 52 27.  

рклама

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 

ЖИДКИМ АКРИЛОМ. 

ТЕЛ.: 8 930 743 27 04. реклама

ЗАМЕНА КРОВЛИ, 
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФИЛЯ, 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

РАЗБОР СТАРЫХ СТРОЕНИЙ. 
Недорого! Тел.: 8 900 583 16 36. 

реклама

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. ОТДЕЛКА, 

ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, ЭЛЕКТРИКА. 

Недорого. ТЕЛ.: 8 920 917 73 78. 
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

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



№15 (535)1414

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 

СБОРКА И РЕМОНТ ТЕПЛИЦ. 
ПОДСОБНЫЕ РАБОТЫ. 

Тел.: 8 915 777 58 51. реклама

НАВОЗ В МЕШКАХ, 
фермерский. 150 руб. – мешок. 

Тел.: 8 904 597 57 25. реклама

ПРОДАМ 
месячных 

вьетнамских 
ПОРОСЯТ 

по 2000 руб. 
Едят всё. 

ТЕЛ.:�8�930�743 
12 63. реклама

ПАШУ 
ЗЕМЛЮ 
мотоблоком. 
Тел.: 8 904 597 

57 25. !�*�=�=

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗЕЛЬ. 
ВОЖУ СКОТИНУ, ТРАП ЕСТЬ. 

Тел.: 8�904�597 57 25. 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

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

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. ЛЕНИНА 4/4 ЭТ. – 1 100 000 ( ТОРГ )
2-КОМН.КВ. УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ 1/2 ЭТ. - 1.300.000( 
ГАРАЖ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК)
2-КОМН.КВ УЛ.1 МАЯ 2/5 ЭТ – 1.100.00

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

МЕБЕЛЬ РЕКЛАМА

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

Продаётся раскладной диван, 
500 руб. Тел.: 8 920 911 63 69.

Продам 2 кресла. Тел.: 
8 920 946 26 04.

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

Продаётся телевизор «Том-
сон». Видео плейер ВВК и маг-
нитофон 2х кассетник «Панасо-
ник». Тел.: 8 904 255 21 20.

Продам холодильник «Инде-
зит». Тел.: 8 929 027 19 72.

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

Продаётся свадебное пла-
тье, р-р 52-54, б/у 1 день, цвет 
«Шампань», корсет на шнуров-
ке, состояние нового, недорого. 
Тел.: 8 915 798 15 45.

Куплю радиодетали, платы, 
телевизоры, рации (Советские). 
Дорого! Тел.: 8 905 149 81 65. 

Продам семенной картофель. 
Тел.: 8 906 614 96 70.

Приму в дар советских вре-
мен, неисправную/исправную, 
саратовскую кнопочную тальян-
ку. Тел.: 8 920 909 68 33. 

Куплю металлолом, самовы-
воз. Тел.: 8 920 919 56 53. 

Продам швейные машинки: 
«Класс А22» (производствен-
ная) – 3 т. руб.  и «Зингер» (нож-
ная) – 1500 руб. Продам унитаз 
с бачком (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. 

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

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

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

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

Продам пелёнки или поме-
няю на памперсы. Тел.: 3 98 57, 
8 904 257 63 59.

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

Продам памперсы №3 и пе-
лёнки. Тел.: 8 920 913 99 87.

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

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

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

Продам кроликов, кроль-
чат, клетки для кроликов. Тел.: 
8 904 592 06 11.

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

Продаю куриное яйцо от до-
машних кур. Десяток 100 р. Тел.: 
8 904 598 72 42.

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

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

Продам 100 кг картофеля 
на корм скоту за 800 руб. Тел.: 
8 960 733 13 04.

Отдам котят в добрые руки! 
Родились 3 марта. Кушают 
всё, к лотку приучены. Мать 
очень умная, крысоловка. Тел.: 
8 920 940 51 81.

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

Продам поросят (вьет-
намские вислобрюхие). Тел.: 
8 920 925 34 26.

Утерян паспорт на имя Бобко-
ва Максима Геннадьевича, про-
сим сообщить по тел.: 8 910 098 
52 48.

Продам   металлоискатель, 
лодку 2х-мест. «Уфа», сейф ору-
жейный. Тел.: 8 915 754 64 61.

Продаю газовую плиту б/у 
«Россиянка» в раб. сост. 1000 р. 
Тел.: 8 904 598 72 42.

Продам каркас-ангар 18х6 м 
для склада или теплицы, 25 т.р. 
Тел.: 8 916 886 08 53. 

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

Продам водонагреватель на 
50 л. Тел.: 8 930 838 54 77.

Продам навоз кроличий в 
мешках 100 руб. Тел.: 8 904 592 
06 11.

Продам баллоны газовые 
пропан целый 2200 руб., пустой 
1000 руб. Тел.: 8 904 592 06 11.

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

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

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

В МАГАЗИНЕ «УЮТ ДОМА» 
ВЕСЬ АПРЕЛЬ ГРАНДИОЗНАЯ 

РАСПРОДАЖА*: обои, 
потолочная плитка, карнизы, 
люстры, бра, плинтусы, лаки, 
эмали, розетки, лампочки 

и многое другое.
Наш адрес: ул. Советская, 60/2 
напротив магазина «Дружба» и «У Петровича». 
Реклама. *Подробнее по Тел.: 8 915 758 30 90.
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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 

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

ГРУЗЧИКИ,
ВЫВОЗ МУСОРА. 

Тел.: 8 904 257 21 15. реклама
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