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ЧТО ЛЕТНИЙ ОТДЫХ НАМ ГОТОВИТ?ЧТО ЛЕТНИЙ ОТДЫХ НАМ ГОТОВИТ?
В этом году организация летнего детского отдыха обстоит несколько 

иначе, чем в доковидные времена. Как будет организован сезон для юных 
отдыхающих? Об изменениях «Районка» расспросила  начальника район-
ного управления образования Галину Рогову.

В предстоящие летние ка-
никулы вязниковских ребят 
готовы принять лагеря днев-
ного пребывания при обще-
образовательных школах, 
а также загородный лагерь 
«Сосновый бор». Его корпуса 

расположены возле деревень 
Сысоево и Большевысоково. 
Этим летом, согласно распо-
ряжению Роспотребнадзора, 
загородный лагерь будет 
укомплектован   только   на 
75%. На городские при-
школьные лагеря эти ограни-
чения не распространяются. 

 - Данная информация ак-
туальна на сегодняшний 
день, в тех правовых усло-

виях, которые существуют 
здесь и сейчас, - пояснила Га-
лина Александровна. - Воз-
можно, завтра-послезавтра 
эти нормативные позиции 
изменятся. Количество мест 
в городских и загородных 
лагерях может стать больше, 
а может и уменьшиться.



УМНЫЙ, ЭНЕРГИЧНЫЙ, ТАЛАНТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕКУМНЫЙ, ЭНЕРГИЧНЫЙ, ТАЛАНТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК

Жительница Никологор стала 
амбассадором “Тавриды” 
во Владимирской области
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ЮБИЛЕЙ ТЕМА НОМЕРА

Планируется, что за три летних ме-
сяца в лагерях дневного пребывания 
смогут отдохнуть 2700 ребят, в том 
числе 45 — из многодетных, малообе-
спеченных семей. Продолжительность 
каждой смены составит 18 рабочих 
дней, суббота и воскресенье будут вы-
ходными. В загородном лагере «Со-
сновый бор» в период летних каникул 
отдыхом и оздоровлением планирует-
ся охватить 425 детей.

- В этом году на подготовку и оздо-
ровление вязниковских школьников 
предполагается направить около 10 
миллионов рублей, – рассказывает Га-
лина Александровна. – Так как в ла-
герь «Сосновый бор» набираем толь-
ко три четверти от заполняемости, 
то у нас остаются муниципальные 
деньги, запланированные на загород-
ный отдых. Поэтому администрация 
Вязниковского района приняла реше-
ние увеличить количество мест в ла-
герях дневного пребывания на 1 000 
человек. 

Основные задачи текущего дня — 
правильное комплектование лагерей и 
подготовка материально-технической 
базы для активного летнего отдыха. 
Все работы по приведению террито-
рий и помещений «Соснового бора» 
в нормативное состояние начнутся в 
ближайшее время. Специалисты уде-
ляют большое внимание усилению мер 
безопасности и профилактике травма-
тизма в период отдыха детей, а также 
обработке территорий от клещей. 

Галина Рогова отметила, что за полу-
чением путевок в детские загородные и 
городские лагеря родителям рекомен-
довано обращаться в школу, в которой 
учится ребёнок. Если же семья из кате-
гории малообеспеченных, либо нахо-
дится в трудной жизненной ситуации, 
то для получения бесплатной путевки 
нужно обращаться в ГКУ ВО «Отдел 
социальной защиты населения».  

Екатерина КУРЛЫШЕВА.

ЧТО ЛЕТНИЙ ЧТО ЛЕТНИЙ 
ОТДЫХ НАМ ОТДЫХ НАМ 

ГОТОВИТ?ГОТОВИТ?

3 мая свой юбилей 
будет отмечать очень 
интересный и необыч-
ный человек – бизнес-
мен и меценат Олег 
Мартьянов.

 Несмотря на то, что Олег 
Вениаминович не корен-
ной вязниковец, он сделал 
многое для развития нашего 
города и района. Несколько 
лет назад он приобрёл исто-
рическое здание универмага 
на Соборной площади и пол-
ностью отремонтировал этот 
памятник архитектуры, вклю-
чая старинные часы, которые 
были перенесены на универ-
маг с колокольни Казанского 
собора. Рядом с торговым 
центром «Универмаг» пред-
приниматель построил от-

крытую детскую площадку, 
доступную для  всех желаю-
щих и бесплатную.

На этом Олег Вениамино-
вич не остановился. Он по-
обещал за свой счёт возве-
сти колокольню на Соборной 
площади города. И своё сло-
во сдержал. 

А, когда случился кри-
зис, вызванный пандемией 
коронавирусной инфекции, 
владелец ТЦ «Универмаг» 
пошёл навстречу предпри-
нимателям и снизил вдвое 
арендные платежи. И эту  
низкую цену за торговые 
площади в историческом 
центре города он удержи-
вает до сих пор, стимулируя 
развитие вязниковского 
малого бизнеса.

В редакцию «Районки» 
поступило письмо от 

вязниковских предприни-
мателей и руководства ТЦ 
«Универмаг». В нём они по-
здравляют Олега Мартьяно-
ва с юбилеем. Вот, что они 
написали:

«Поздравляем умного, 
энергичного, талантливого и 
предприимчивого человека, 
который смог многого до-
биться, построил надёжное 
и доходное дело. Желаем, 
чтобы Ваш бизнес постоянно 
развивался и процветал. 

Пускай Ваши конкуренты 
будут всегда далеко позади, 
а клиентская база постоянно 
расширяется. Желаем по-
больше гениальных идей, 
которые будут постоянно 
поднимать уровень Вашего 
дела. С юбилеем Вас, Олег 
Вениаминович!».

ЗНАЙ НАШИХ!

В этом году за почетное звание амбасса-
дора боролись более 300 молодых людей, но 
победить удалось только 75 участникам. В их 
числе – жительница Никологор, руководитель 
танцевального коллектива в местном Доме 
культуры Татьяна Плотникова. Она будет 
представлять “Тавриду” во Владимирской 
области.

— Я была участником “Тавриды” с 2019 
года и влюбилась в этот форум. Читая ново-
сти, увидела, что у них открыт конкурс для 
набора региональных представителей арт-
кластера. Решила поучаствовать, — расска-
зывает Татьяна Плотникова. — Прошла кон-
курс. Он состоял из двух этапов. На первом 
нужно было записать видео-визитку и выпол-

нить два творческих задания. Второй пред-
ставлял собой онлайн-собеседование. Мы 
созвонились с координаторами “Тавриды”, 
побеседовали. И спустя несколько недель мне 
на электронную почту пришло письмо. В нём 
сообщалось, что я прошла конкурс. 

Татьяна также пояснила “Районке”, что 
главная её функция, как амбассадора “Тав-
риды” — вовлекать людей в форум, который 
будет проходить с июня по октябрь в Крыму, 
в Судаке. 

— Я уже провела два мероприятия. Первое  
— 21 апреля ездила в сообщество молодых 
инвалидов “Чайка”, которое располагается 
на базе подросткового молодежного клуба 
“Тимуровец”. Встречалась с творческими 
людьми с ограниченными возможностя-
ми, потому что первая смена “Тавриды” 
направлена именно на них, — поделилась 
Татьяна. — Второе мероприятие провела 
23 апреля. Презентовала форум ученикам 
Никологорской средней школы.

Далее в планах Татьяны — презентация 
“Тавриды” в других городах Владимирской 
области. На данный момент уже откликнулся 
один молодой человек с ограниченными воз-
можностями из Вязников.

Татьяна обращает внимание, что подать за-
явку на участие может любой творческий че-
ловек от 18 до 35 лет. Связаться с ней можно 
в социальной сети Вконтакте.

Татьяна СОКОЛОВА.
ПРОИСШЕСТВИЯ

В понедельник, 26 апреля, 
вязниковские группы в социальных сетях 
облетели кадры, на которых отечествен-
ный автомобиль колесит по скейт-парку, 
расположенному за городским центром 
культуры и отдыха «Спутник». Наглухо 
затонированная легковая «классика» на-
резает круги по площадке, предназна-
ченной для велосипедистов, скейтеров, 
роллеров, рискуя её повредить.

В марте завершился конкурс официальных амбассадоров (послов или 
представителей) арт-кластера “Таврида”. Выбирали человека, кото-
рый будет представлять в своем регионе обширный проект. В нём 
примут участие опытные писатели, скульпторы, художники, режис-
серы и музыканты, помогающие молодёжи в реализации творческого 
потенциала.

Напомним, что скейт-
парк был построен по 
программе «Комфорт-
ная городская среда». 
Его  открытие состоя-
лось в конце прошлого 
лета. Недавно площадка 
вошла в реестр лучших 
практик городского бла-

гоустройства по версии 
Минстроя РФ. 

Возведением объекта 
занималась специали-
зированная компания из 
Санкт-Петербурга. Он  
соответствует всем нор-
мам безопасности. Обо-
рудование, установлен-

ное здесь, рассчитано на 
существенные нагрузки. 
Однако, это не означает, 
что по нему можно рас-
секать на автомобиле. 
Правила поведения в 
парке прописаны на спе-
циальном информацион-
ном стенде. 

Любопытно, что авто-
наглецы даже не удосу-
жились закрыть номе-
ра на своей машине. В 
комментариях к видео 
жители города быстро 
вычислили владельца 
транспортного средства 
и осудили его действия. 

« Это не люди, а мо-
ральные уроды» — на-
писал пользователь по 

имени Степан Яровой. — 
«Надо таких прав лишать 
и штрафовать. Они пор-
тят то, что сделано для 
людей, а, это значит, на-
носят вред всем жителям 
нашего города».

В администрации 
Вязниковского района 
пояснили, что данные 
о ночном авто-вандале 
вместе с видеофикса-
цией его проделок уже 
переданы в правоох-
ранительные органы. В 
ближайшее время нару-
шитель будет найден и 
привлечён к ответствен-
ности.

Аркадий 
МАЙОРОВ.
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Что не так с  Нововязниковским круглосуточным стационаром?

ПРОИЗОШЛА РОТАЦИЯ ГЛАВ
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СМЕНА ВЫВЕСКИ БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

МЕДИЦИНА

Заместитель председа-
теля Законодательного 
Собрания Владимирской 
области Роман Кавинов 
провёл на днях приём 
граждан в местном от-
делении партии «Единая 
Россия». Общение прохо-
дило в разных форматах: 
несколько человек лично 
пришли на приём, с дру-
гими депутат пообщался 
по телефону.

Круг обсуждаемых вопросов 
получился достаточно стандарт-
ным для подобных встреч:  состо-
яние дорог, участие в программе 
благоустройства общественных 
и дворовых территорий, оформ-
ление пособий. Не осталась в 
стороне и тема медицины. Жи-
тельница Нововязников пожа-
ловалась на то, что в их микро-
районе приостановили приём 
пациентов в круглосуточном 
стационаре местного отделе-
ния районной больницы. По её 
мнению, это может привести к 
серьёзной социальной напря-
жённости, ведь многие ново-
вязниковцы теперь не получают 
квалифицированную медпомощь 
рядом с домом, а некоторых, яко-
бы, даже не кладут в стационар 
райбольницы. 

Роман Кавинов обещал де-
тально изучить проблему и по-
говорить с нововязниковцами, 
которые не смогли получить вра-
чебную помощь. «Районка» также 
решила выяснить, в чём дело. 

КОЕЧНЫЙ ФОНД КРУГЛОСУТОЧНОГО 
СТАЦИОНАРА ГБУЗ ВО «ВЯЗНИКОВСКАЯ РБ»:

• Неврологическое отделение – 24 койки.
• Кардиологическое отделение – 30 коек.
• Терапевтическое отделение – 45 коек.
• Педиатрические отделение – 6 коек.
• Травматология – 24 койки.
• Хирургическое отделение – 51 койка.
• Гинекологическое отделение – 15 коек.
• Инфекционныое отделение – 44 койки, 
• в том числе ковидный госпиталь на 26 коек.
• Отделение патологии беременных – 10 коек.

В распоряжении «Районки» появи-
лась информация о том, что амбула-
тория в посёлке Центральный может 
поменять свой статус. Этого требует 
областной департамент здравоохра-
нения. 

Региональные чиновники от здравоохра-
нения подсчитали, что в населённом пункте 
проживает порядка 1500 человек. Расстояние 
до близлежащих учреждений здравоохране-
ния – менее 6 километров. Значит, по феде-
ральным нормативам, амбулатория жителям 
не положена. Рассчитывать можно только на 
фельдшерско-акушерский пункт. 

— Вместе со специально созванной ра-
бочей группой выезжали на место. Пооб-
щались с фельдшером, — говорит главный 
врач РБ Светлана Максимова. — Рассмо-

трели два варианта развития событий. Пер-
вый – открыть в помещении амбулатории 
филиал Нововязниковского поликлиниче-
ского отделения. Второй вариант – переве-
сти медучреждение в категорию ФАПа.

Решено было остановиться на втором ва-
рианте. Как заверила Светлана Викторовна, 
изменения носят исключительно внутренний 
организационный характер. На оказании ус-
луг населению это не отразится. Специаль-
ным приказом был утверждён график выезда 
врачей в ФАП. Должность старшего фель-
дшера сохраняется. Медицинская сестра, 
работавшая в амбулатории, переходит в штат 
Нововязниковской поликлиники. Однако до-
полнительным соглашением к трудовому до-
говору непосредственным местом выполне-
ния её обязанностей станет ФАП. 

Яна ХВАТОВА.

В РАЙОНЕ

На этой неделе в двух муниципальных об-
разованиях Вязниковского района произош-
ли ротации глав местных администраций. 
Изменения коснулись посёлка Никологоры и 
МО «Октябрьское».

Бывшая глава Никологорской 
поселковой администрации 
Нелли Аверьянова перешла 
на работу в районную из-
бирательную комиссию. Не-
которое время обязанности 
сити-менеджера исполняла её 
заместитель. Но теперь в долж-
ность главы с приставкой и.о. 
вступил Андрей Рыжиков. До 
этого он руководил администрацией соседнего 
муниципального образование «Октябрьское».

У Андрея Викторовича богатый управлен-
ческий опыт и большой стаж муниципаль-

ной службы. Долгое время он работал заме-
стителем главы районной администрации. 
Курировал вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства территории. В 2019 году, успешно 
выдержав конкурсные процедуры, Андрей Ры-
жиков был назначен главой МО «Октябрьское». 
Теперь, можно сказать, он пошёл на повы-

шение. Никологоры являются 
городским, а не сельским, по-
селением.

Обязанности главы муни-
ципального образования 
«Октябрьское» будет испол-
нять бывший начальник МКУ 
Вязниковского района «Управ-
ление сельского хозяйства» 

Андрей Репкин, возглавлявший учреждение с 
сентября 2019 года. В настоящее время он зна-
комится с новой для себя сферой деятельности.

 Соб. инф.
БЛАГОЕ ДЕЛО

На днях спасатели по-
лучили письмо с благо-
дарностью от жите-
лей заречной деревни 
Митины Деревеньки. 

Там месяц назад произо-
шел страшный пожар. Дере-
вянный дом сгорел дотла, а 
огонь едва не охватил сосед-
ние жилые дома. Селяне воз-
горание в доме заметили не 
сразу, поэтому пока вызвали 
пожарных, пока те приехали, 
спасти имущество не уда-

лось. Ситуацию осложнял и 
сильный ветер, который был 
в тот день.

На пожаре погиб 40-летний 
мужчина, который, как было 
установлено, находился в 
доме в состоянии сильного 
алкогольного опьянения и 
стал виновником несчастья. 
А вот соседей удалось отсто-
ять. В связи с этим жители 
во главе со старостой Ири-
ной Викторовной написали 
благодарность на имя на-
чальника главного управле-

ния МЧС по Владимирской 
области.

“Благодарим наших пожар-
ных за быстрое реагирова-
ние, за грамотные действия 
при тушении пожара. Могло 
бы быть еще большее несча-
стье, если бы не быстрые и 
чёткие действия ребят. Жела-
ем им здоровья, удачи и го-
ворим им большое человече-
ское спасибо!”, - говорится в 
письме. 

Елена ЕМЕЛЬЯНОВА.

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Для справки: в настоящее вре-
мя в Нововязниках действуют 
поликлиническое отделение рай-
онной больницы и дневной ста-
ционар. Работают, в общей слож-
ности, пять докторов.

Мы связались с главным вра-
чом ГБУЗ ВО «Вязниковская РБ» 
Светланой Максимовой. Она по-
яснила, что организационные 
процессы, протекающие в струк-
турных подразделениях райболь-
ницы, связаны, как правило, с 
необходимостью соблюдения 
действующего законодательства 
в сфере оказания медицинской 
помощи и реализацией феде-
рального проекта по модерниза-
ции первичного звена здравоох-
ранения.

— Круглосуточный стационар в 
Нововязниках, к сожалению, дей-
ствовал с нарушениями порядка 
оказания медицинской помощи, 
регламентированного законода-
тельством РФ, — пояснила Свет-
лана Викторовна. — В частности, 
функционирование терапевтиче-
ского стационара с круглосуточ-
ной помощью требует не только 
наличия коек и оборудование, но 
и организации круглосуточного 
врачебного поста. Для обеспече-
ния дежурств в отделении долж-
ны трудиться минимум четыре 
доктора, владеющих навыками 
реанимационной помощи.  

Своё слово сказал и Фонд 
обязательного медицинско-
го страхования, сокративший в 
Вязниковском районе задание 
на оказание круглосуточной ста-
ционарной помощи. Связано это 
с убылью населения. Чиновни-

ки Фонда подходят к проблеме 
математически: жителей стало 
меньше, значит, и количество 
коек можно сокращать. 

— Вопрос решался коллеги-
ально. Когда поступило задание 
от Фонда ОМС на текущий год, я 
пригласила руководителей отде-
лений и врачей из стационаров, в 
том числе и Нововязниковского, и 
спросила: «Как быть?», - расска-
зала С.В. Максимова. — Вместо 
круглосуточного стационара еди-
ногласно (подписанный протокол 
имеется) решили увеличить до 20 
количество коек с дневным пре-
быванием пациентов. 

Такая помощь относится к пла-
новой. Для её оказания доста-
точно иметь в штате одного вра-
ча-терапевта. Те же пациенты, 

которые нуждаются в экстренной 
медицинской помощи отправля-
ются в соответствующее отделе-
ние райбольницы, где круглосу-
точно находятся дежурный врач и 
реаниматолог.

Мы также попросили Светлану 
Максимову прокомментировать 
информацию о фактах отказа в 
оказании стационарной помощи 
жителям Нововязников. Она ска-
зала, что в практике встречаются 
случаи несогласованности дей-
ствий медицинского персонала 
внутри учреждения.

— Я в этом вопросе глубоко 
разобралась. Признаю, быва-
ет так, что врач вместо того, 
чтобы позвонить в стационар и 
конкретно, с точностью до дня, 
договориться о направлении 

пациента на плановую помощь, 
гоняет больного из деревни в 
район без всякой конкретики, 
— отмечает главный врач. — С 
этой проблемой мы работаем. 
Постоянно общаюсь с доктор-
ами, стараюсь наладить каналы 
коммуникации между медиками.

Свободные места в кругло-
суточном стационаре район-
ной больницы, как уверяет С.В. 
Максимова, есть везде. То есть 
жители Вязниковского района 
могут лечиться у узкопрофиль-
ных специалистов. В случае не-
обходимости и согласно марш-
рутизации, пациентов могут 
направить на лечение в Ковров и 
Владимир.

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.



№16 (536)44

ndhm rhjemd $ ndhm rhjemd $ 
dbe opel|ep{dbe opel|ep{

НОВОСТИ ЗАКОНАДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗА ПОМЕХИ В ДЕПУТАТСКОЙ РАБОТЕ – ШТРАФ

НА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТРАССЕ НА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТРАССЕ 
СТАРТУЕТ СТАРТУЕТ 

«ПРОБОЧНЫЙ» СЕЗОН«ПРОБОЧНЫЙ» СЕЗОН

В областной закон об админи-
стративных нарушениях внесена 
отдельная статья, касающаяся 
обеспечения работы депутатов. 
Чиновникам, вставляющим палки 
в колеса нардепам, грозит штраф.

За воспрепятствование депутатской дея-
тельности будет полагаться штраф. Законода-
тельное Собрание утвердило соответствую-
щие поправки в областной административный 
кодекс. Должностные лица органов государ-
ственной власти региона, органов местного 
самоуправления, организаций, а также обще-
ственных объединений могут быть наказаны, 
если их действия станут помехой в исполне-
нии своих обязанностей областными или му-

ниципальными депутатами. Штраф установ-
лен в размере от 2 до 3 тыс. руб. 

«Законодательное Собрание в рамках 
контрольной деятельности проводит боль-
шую работу. Это инспектирование стро-
ительства ФАПов в области, контрольные 
мероприятия по дорожной деятельности 
и другое. Понятно, что в процессе случа-
ется разное – нам отнюдь не всегда рады и 
готовы помогать. Полагаю, введение адми-
нистративной ответственности облегчит 
работу и настроит некоторых чиновников 
на конструктивное сотрудничество. Закон 
рождался непросто. Пришлось много дора-
батывать, но, я думаю, у нас получился хоро-
ший, рабочий вариант», - прокомментировал 
документ председатель комитета по вопросам 
госустройства, правопорядка и законности 

Александр Нефедов. 
Из других решений апрельского ЗС стоит 

отметить закон, предусматривающий безза-
явительный порядок предоставления льго-
ты по транспортному налогу. Это означа-
ет, что  владельцам двух и более машин из 
числа льготных категорий граждан теперь 
не обязательно обращаться в налоговый 
орган  и оформлять вычет на тот или иной 
автомобиль. «Льгота автоматически, по 
умолчанию будет применена к максимальной 
начисленной сумме транспортного налога, 
то есть так, как наиболее выгодно получа-
телю», - пояснил автор инициативы депутат 
Михаил Максюков.  

По материала ЗС 
Владимирской области.

КУЛЬТУРА

Минувшие выходные в Вязниковском 
районе оказались очень насыщенными 
для поклонников искусства Мельпомены. 
Никологорский народный театр и студия 
«Фалия» отметились яркими премьерами. 
Постановки были диаметрально противопо-
ложными по смыслу, но каждая оказалась 
по-своему интересной.

Народный театр в 
Никологорах, который в 
следующем году отметит 
свой 115-ый день рож-
дения, представил на 
суд зрителей классику – 
музыкальный спектакль 
«Ханума». Знаменитая 
постановка Ленинград-
ского БДТ заиграла но-
выми красками и, в тоже 
время, сохранила луч-
шие традиции Георгия 
Товстоногова. 

Зрительный зал был 
полон. Уже за день 
до премьеры все би-
леты были проданы. 
Никологорцы  семьями 
и трудовыми коллекти-
вами приходили под-
держать своих земляков 
– самодеятельных арти-
стов народного театра.

Что характерно для 
Никологорского театра 
– все его актёры не про-
фессионалы, что не по-
мешало им гармонично 
вжиться в роли. В по-
становке задействованы 
представители самых 
разных профессий. Мно-
гие специально приез-
жали в Никологоры на 
репетиции.

Благодаря их замеча-
тельной игре, гости Ни-
кологорского дома куль-
туры смогли с головой 
окунуться в атмосферу 
древнего Тифлиса, сле-
дя за соперничеством 
свах Ханумы (Екатери-
на  Савельева) и Каба-
то (Александра Калачё-
ва), которые пытались 
женить промотавшего 
состояние князя Вано 
Пантиашвили (Владимир 
Шерстнёв). Впечатление 
дополняли яркие костю-
мы и декорации.

Более двух часов ис-
кромётного юмора, песен 
и музыки пролетели на 
одном дыхании. Зрители 
не скрывали восхищения 
и не скупились на апло-
дисменты. Спектакль за-
вершился продолжитель-
ными овациями.

Совсем иной по настро-
ению и нерву получилась 
постановка театральной 
студии «Фалия». На суд 
зрителей Вера Ефимо-
ва представила автор-
ский взгляд на роман 
французского писателя 
и драматурга Эрика-Эм-
манюэля Шмитта «Оскар 

и Розовая Дама». В цен-
тре сюжета десятилетний 
мальчик Оскар (Артём 
Климанов), который бо-
лен раком и вынужден 
остаток своих дней про-
вести в больнице. Здесь 
он встречает Розу. И 
если в оригинальном 
романе – это добрая ба-
бушка-сиделка, то в по-
становке Веры Ефимовой 
– молодая и жизнера-
достная девушка (Оль-
га Дмитриева), которая 
проникается сострада-
нием и любовью к не-
знакомому ребёнку. Она 
дарит Оскару свои розо-
вые очки и предлагает 
ему игру: каждый день 
считается за прожитые 
10 лет. 

Мальчик описыва-
ет в письме Богу каж-
дый прожитый день, 
рассказывая о разных 
периодах своей пред-
полагаемой жизни. Он 
влюбляется в юную па-
циентку этой же клиники 
Пегги Блю (Алина Куп-
чихина). Дети понарош-
ку женятся и проходят 
вместе все этапы жизни: 
от юношеских порывов, 
через кризис среднего 
возраста к зрелости и, 
наконец, закату. 

Интересной режиссёр-
ской находкой стали ан-
гелы-хранители. Они си-
дели над палатами детей 
и светили фонариками. 

Лишь у ангела Оскара 
фонарик постоянно ми-
гал, словно давая по-
нять зрителям, что маль-
чик находится на грани 
жизни и смерти.

Добрая и немного наи-
вная история, наполнен-
ная совсем не детской 
философией, вложен-
ная в уста  умирающего 
мальчика, заставляла 
зрителей грустить и со-
переживать, смахивая 
порой слёзы. Спектакль 
даёт богатую пищу для 
размышлений о смысле 
жизни. Однозначно, «12 
дней в розовых очках», 
на сегодняшний день – 
одна из самых запомина-
ющихся работ «Фалии».

— «Ханума» и «12 
дней в розовых очках» 
стали ярчайшими со-
бытиями в культурной 
жизни нашего района, — 
поделилась своими впе-
чатлениями начальник 
управления культуры 
Галина Бирева. — Уже 
договорилась о том, что 
постановка Никологор-
ского народного театра 
пройдёт на сцене ГЦКиО 
«Спутник» 4 мая. Также 
мне хочется, чтобы во 
время каникул школь-
ники из нашего райо-
на смогли побывать на 
спектакле «Фалии». Это 
нужно видеть. 

Яна ХВАТОВА.

НА ДОРОГАХ

Во Владимирской области на федераль-
ной трассе М-7 начался ремонт слоёв из-
носа. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ 
Упрдор Москва — Нижний Новгород. Сейчас 
работы проходят на трёх участках, распо-
ложенных в Вязниковском, Гороховецком и 
Ковровском районах.

Федеральные дорожники запланировали в текущем году 
привести в нормативное состояние 31 километр М-7 «Вол-
га». Для устранения деформаций и трещин, специалисты 
отфрезеруют изношенный асфальт, после чего нанесут 
новый защитный слой из щебеночно-мастичного асфаль-
тобетона толщиной 4 cм. Такая технология позволит вос-
становить технические характеристики дорожного покры-
тия. Обновленные участки трассы получат надлежащую 
водонепроницаемость и износостойкость.

Работы будут сопряжены с некоторыми неудобствами 
для автомобилистов. Из-за ремонта на трех участках феде-
ральной трассы в нашем регионе введены временные огра-
ничения. Специалисты выполнят устройство слоев износа 
на участках с 244 по 256 км в Ковровском, с 271 по 300 км в 
Вязниковском и с 324 по 337 км в Гороховецком районах. 
Водителям следует внимательнее планировать поездки с 
учётом «пробочного» сезона. По опыту прошлых лет, в ме-
стах ремонта могут скапливаться внушительные заторы, в 
которых можно провести более часа.

Чтобы минимизировать неудобства для автомобили-
стов, дорожники планируют последовательно ограничи-
вать движение на участках протяженностью от 1-го до 3-х 
километров. В местах производства работ движение орга-
низуют по одной полосе в каждую сторону. Максимальная 
скорость вне населенных пунктов – 50 км/ч, в населенных 
пунктах – 40 км/ч.

— Работы завершатся к 20 сентября, — сообщают в 
пресс-службе Упрдора. — Просим автомобилистов с пони-
манием отнестись к временным неудобствам и планиро-
вать свой маршрут с учетом ограничений. На ремонтных 
участках необходимо быть внимательными и следовать 
установленной схеме движения.

Алексей ЗАХАРОВ.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

21 апреля сразу после того, как Владимир Путин закончил выступление с ежегодным                  
Посланием Федеральному Собранию, губернатор Владимир Сипягин поделился своими впе-
чатлениями от сказанного главой государства.

Подготовлено по материалам Департамента региональной политики Владимирской области.

органами местного самоуправления по 
развитию туристической отрасли: «Мы 
с земляками счастливы были услышать 
о новой, особой федеральной поддержке 
для туристического развития Мурома и 
Гороховца. Эти красивейшие, старин-
ные, истинно русские города заслужили 
такое высокое внимание! Чтобы увели-
чить турпоток в наш регион, мы совер-
шенствуем маршруты и туристическую 
инфраструктуру, ведётся интенсивная 
работа по благоустройству историче-
ских городов, наращивается их культур-
ный потенциал. В частности, проводим 
крупные мероприятия, такие как День 
семьи, любви и верности в Муроме, раз-
виваем музеи. Любители спорта найдут 
у нас занятия по душе, например в Го-
роховце отличная горнолыжная трасса, 
а муромляне на днях проводят междуна-
родные состязания по кёрлингу. В Муро-
ме и Гороховце обязательно появятся ту-
ристические информационные центры».
В Послании Федеральному Собра-

нию глава государства сделал особый 
акцент на укреплении финансовой 
стабильности регионов. Благодаря гра-
мотной бюджетной политике и высоко-
му уровню финансовой дисциплины 
Владимирская область претендует на 
получение более значительных по срав-

нению с другими субъектами РФ инфра-
структурных бюджетных кредитов. Вла-
димир Путин объявил, что чем меньше 
у региона объём государственного дол-
га, тем большая федеральная поддержка 
в форме бюджетного кредитования ему 
будет оказана. У Владимирской области 
госдолг − один из самых маленьких в 
России и самый низкий в ЦФО. К концу 
2020 года он составил 3,9 млрд рублей. 
Кроме того, наш регион занимает третье 
место в стране по качеству управления 
финансами.

«Полученные на льготных условиях 
федеральные средства мы сможем ис-

пользовать для строительства дорог, 
социальных и инфраструктурных объ-
ектов, так нужных жителям области, 
но на которые, к сожалению, не хватает 
средств в региональном бюджете», – 
сказал Губернатор.

«Главный посыл Послания Феде-
ральному Собранию заключён в за-
вершающих словах Президента: «Сде-
лаем всё для достижения целей». Это, 
действительно, так. Мы приложим 
все усилия, чтобы наши земляки по-
чувствовали позитивные перемены во 
всех сферах жизни», – резюмировал 
Владимир Сипягин.
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20 апреля в Москве состоялась 
рабочая встреча Губернатора 
Владимира Сипягина с первым 
заместителем Министра транс-
порта Российской Федерации Ан-
дреем Костюком, в ходе которой 
обсуждались вопросы развития 
транспортной инфраструктуры 
33-го региона.

Повестку встречи открыли вопросы рас-
ширения сети автодорог регионального и фе-
дерального значения. Минтранс готов профи-
нансировать строительство обхода Киржача 
протяжённостью почти 10,5 км и стоимостью 
около 3,1 млрд рублей. Губернатор оператив-
но поручил своему заместителю Роману Го-
дунину подготовить документы для участия 
в федеральной программе и обеспечить уча-
стие общественности в обсуждении трасси-
ровки этой дороги.
В своём выступлении Владимир Сипягин 

аргументировал необходимость дополни-

тельного финансирования приведения в нор-
мативное состояние дорожной сети города 
Коврова. На эти цели федеральный центр 
гарантировал выделить около миллиарда 
рублей с разбивкой на три года. С муници-
палитета – подготовка проектно-сметной 
документации, регион в этом готов оказать 
посильную помощь. В свою очередь Игорь 
Игошин отметил важность проведения этих 
работ не только с высоким качеством, но и 
полным конструктивом. По наказам избира-
телей особое внимание он акцентировал на 
состоянии системы ливневой канализации 
города оружейников.
Стороны затронули ещё одну важную тему 

– реализацию федерального проекта «Мосты 
и путепроводы» в части строительства объ-
ектов в местах одноуровневых пересечений 
железнодорожных путей и автомобильных 
дорог межмуниципального и местного зна-
чения. Губернатор заручился поддержкой 
федерального министерства в финансирова-
нии работ по приведению в нормативное со-
стояние ранее не вошедших в федеральный 
проект путепроводов – на проспекте Ленина 
в Коврове (капитальный ремонт стоимостью 

более 260 млн рублей) и на улице Коруно-
вой-1 в Камешково (реконструкция стоимо-
стью около 68 млн рублей). Всего в этом году 
в рамках проекта «Мосты и путепроводы» 
планируется направить свыше миллиарда ру-
блей на приведение в нормативное состояние 
более 600 погонных метров аварийных и пре-
даварийных объектов дорожной инфраструк-
туры Владимирской области.
Нашла отклик и просьба Владимира               

Сипягина об устройстве разворотной петли 
на трассе М-7 «Волга» у Марьинского поли-
гона в Камешковском районе. Благодаря фе-
деральному участию работы могут начаться 
уже в этом году.
В перспективе Минтранс готов прорабаты-

вать и другие мероприятия на автодороге М-7 
«Волга» – по строительству двухуровневой 
развязки на въезде в Вязники и обхода Горо-
ховца, а также вопросы создания ещё одного 
объекта федерального значения – Северного 
обхода Владимира. На строительство этой 
объездной дороги длиной 40 км требуется не 
менее 20 млрд рублей. Предварительно про-
ект поддержали Автодор и Росавтодор, а так-
же правительство Ивановской области.
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В 2021 году на реализацию нацпроекта «Безопасные ка-
чественные дороги» будет направлено 2 млрд рублей, из них 
около 1 млрд рублей пойдёт на строительство Рпенского про-
езда во Владимире. В 2022 и 2023 годах финансирование по 
дорожному нацпроекту составит около 1,6 млрд рублей и 
около 1,4 млрд рублей соответственно.
В текущем году в рамках национального проекта «Без-

опасные качественные дороги» в регионе предстоит отре-
монтировать около 100 км автомобильных дорог, выполнив 
устройство асфальтобетонного покрытия на площади более 
778,5 тыс. кв. м.
На 2022 год запланирован ремонт на 36 объектах. Самым 

капиталоёмким станет ремонт автодороги Хохлово – Ка-
мешково – Ручей. В Суздале, Камешково и Радужном будет 
продолжен ремонт на объектах текущего года. В Судогде 
планируется ремонт на улицах Будённого и Коммунистиче-
ской. В Юрьеве-Польском на средства нацпроекта приведут 
в порядок улицы Артиллерийскую, Свободы, Заводскую и 
Вокзальный переулок. По одному объекту отремонтируют в 
Лакинске, Собинке и Ставрово. 
В 2023 году в перечень объектов нацпроекта во Владимир-

ской области включены 28 автомобильных дорог региональ-
ного, межмуниципального и местного значения.

ÔàêòûÔàêòû

Открывая встречу, Президент Вла-
димир Путин поблагодарил россиян за 
огромный вклад в борьбу с коронавиру-
сом и напряжённый труд во время пан-
демии, проанонсировал новые меры со-
циальной поддержки и экономического 
стимулирования.

«Обновлённая Конституция России, 
за которую мы проголосовали летом, 
работает. Глава государства не остано-
вился на беспрецедентных мерах соци-
альной поддержки, инициированных в 
прошлом году, и твёрдо продолжает во-
площать стратегию народосбережения», 
– подчеркнул  глава региона.
Ключевой тезис Послания – поддерж-

ка семьи, материнства и детства. Глава 
государства предложил поддержать не-
полные семьи и беременных женщин, 
оказавшихся в сложных условиях. Кро-
ме того, на каждого школьника и буду-
щего первоклассника в августе будет 
предоставлена единовременная выплата 
в размере 10 тысяч рублей.

«На сегодняшний день в нашем ре-
гионе насчитывается свыше 30 видов 
различных ежемесячных пособий и 
компенсаций в размере до 11294 рублей 
на ребёнка. Размер финансового обеспе-
чения поддержки растёт. На социальные 
выплаты семьям с детьми в 2021 году 

у нас направлено 6,7 млрд рублей, ещё 
два года назад эта сумма составляла                       
2,8 млрд рублей. С 2019 года реализу-
ется региональный проект «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей» 
нацпроекта «Демография», в рамках ко-
торого семьи также получают поддерж-
ку. Вновь инициированные Владимиром 
Путиным меры поддержки – это про-
явление реальной заботы государства о 
своих гражданах», – уверен Владимир 
Сипягин.
Не менее важна сфера образования, 

которая также не осталась без внимания 
руководства страны. Среди прозвучав-
ших инициатив – значительное оснаще-
ние педагогических вузов, строитель-
ство школ, обеспечение максимальной 
доступности детского отдыха, доплаты 
для кураторов в колледжах и технику-
мах (по аналогии с выплатами за класс-
ное руководство в школах). В нашем ре-
гионе работают 578 кураторов. К слову, 
ранее администрация Владимирской об-
ласти обращалась к депутатам Госдумы 
с предложением финансово поддержать 
классных руководителей в колледжах.
Как отметил глава 33-го региона, под-

держку Президента получила большая 
совместная работа администрации Вла-
димирской области с Ростуризмом и 

26 апреля по всей стране стартовало онлайн-голосование по отбору объектов 
благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». На протяжении пяти 
недель, до 30 мая, на платформе za.gorodsreda.ru и на сайте «Госуслуги» каждый 
гражданин России в возрасте от 14 лет сможет отдать свой голос за ту или 
иную территорию или дизайн-проект по благоустройству. Всего на голосование 
выставлено порядка 6 тыс. объектов.
Во Владимирской области проголосовать за объ-

екты благоустройства смогут жители 25 муници-
пальных образований, в 11 из них будут выбирать 
общественные пространства. Проекты, которые на-
берут наибольшее число голосов, попадут в список 
для благоустройства на 2022 год.
Всего на выбор будет предложено 37 обществен-

ных пространств: 7 − в Муроме, 5 − в Коврове,           
по 4 − Александрове, Кольчугино и Юрьеве-Поль-
ском, 3 − в Вязниках, по 2 − в Вольгинском, Киржа-
че, Костерёво, Мстёре и Струнино. В 14 муници-
пальных образованиях общественные территории 
для благоустройства в 2022 году определены ранее, 
там граждане будут голосовать за варианты дизайн-
проектов. 
Не принимают участие в голосовании на плат-

форме 6 муниципальных образований: города Ка-
рабаново, Курлово и Суздаль, посёлки Балакирево 

и Мелехово (в них в 2022 году запланировано бла-
гоустройство только дворовых территорий), а так-
же город Петушки, где в 2021 году будут реализова-
ны сразу два этапа благоустройства общественной 
территории. 
Жители региона старше 14 лет смогут могут про-

голосовать с 26 апреля по 30 мая в личном кабине-
те на сайте Госуслуг или на сайте 33.gorodsreda.ru, 
либо с помощью волонтёров (для них разработано 
специальное приложение, − для участия в голосо-
вании понадобится назвать свой номер телефона). 
Всего по всей стране консультировать граждан по 
объектам, выставленным на голосование, по фе-
деральному проекту и помогать в процедуре будут 
около 13 тыс. добровольцев.

«Единая платформа по голосованию за объекты 
благоустройства – отличный сервис обратной связи 
с жителями. Это позволит не только выбрать объ-

екты для благоустройства максимально прозрачно, 
но и позволит вывести городскую среду на каче-
ственно новый уровень», − прокомментировал на-
чало всероссийского голосования заместитель Гу-
бернатора Роман Годунин.
Платформа будет одним из наиболее эффектив-

ных инструментов вовлечения жителей в вопросы 
благоустройства. Она упростит и систематизирует 
опрос граждан в части городской среды во всех ре-
гионах страны, поможет им принимать участие в 
формировании облика своих городов и посёлков, 
сделает так, чтобы их пожелания и потребности 
учитывались при работе с территориями. Это, в 
свою очередь, значительно упростит создание вос-
требованных, полезных пространств. В результа-
те − экономия средств бюджета и снижение числа 
конфликтов на почве городской среды.
Популярные у горожан общественные про-

странства становятся точками роста − правильное, 
востребованное благоустройство повышает эконо-
мическую привлекательность территории. Благо-
устройство повышает стоимость недвижимости, 
создает предпосылки для появления новых рабо-
чих мест в сфере услуг.
В дальнейшем платформа позволит в опера-

тивном режиме получать аналитику по запросам 
и потребностям граждан, подскажет, где региону 
необходимо дополнительно рассказывать о пла-
нируемых работах по благоустройству, где нужно 
активнее общаться с жителями.
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ТРЕБУЕТСЯ АВТОСЛЕСАРЬ 
по ремонту легковых автомобилей, 

ПРОДАВЕЦ. Тел.: 8 910 672 78 00. 
реклама.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
ПРОДАВЦА 

в магазин «Авокадо» дер. Чудиново. 
УСЛОВИЯ РАБОТЫ: График работы 2/2, 

официальное трудоустройство, 
отпуск в удобное для вас время. 
З/п от 15.000 руб. Тел. 2-32-11. реклама

В ОРГАНИЗАЦИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ РАСКРОЙЩИКИ 

И РАЗНОРАБОЧИЕ. 
ТЕЛ.: 8 915 796 15 80.   реклама

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
ЭКОНОМИСТА. ТЕЛ. 2-32-11.        

РЕКЛАМА. 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
В МАГАЗИН «АВТОЗАПЧАСТИ». 

ТЕЛ.: 8 920 903 82 62, 
8 49233 2-30-44. реклама

 В ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ 
на постоянную работу требуется 

РАСКРОЙЩИК 
МАТЕРИАЛОВ. 

Навыкам работы обучим. 
Тел.: 8-920-908-85-55. Трудоустройство 

после собеседования. реклама

На вновь созданные строительные 
объекты в Подмосковье требуются: 

• МОНОЛИТЧИКИ, 
• ЭЛЕКТРИКИ, 
• РАЗНОРАБОЧИЕ И Т.Д. 
З/п разнорабочего – 60 000 руб. 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ: спецодежда, 
жилье, 3-х разовое питание. 

Размер и форма оплаты обсуждается 
при собеседовании.

 Отправьте смс со словом «РАБОТА» 

на тел.: 8 925 891 34 22 
и Вам перезвонят. С 8:00 по 16:00, 
включая субботу и воскресенье.

 реклама

ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК. 
ТЕЛ. 2-32-11. реклама

Äàð ëþáâè 
от вязниковских поэтов

КОНКУРСЫ

Поэтический конкурс «Дар люб-
ви» был организован Вязниковской 
литературной группой.  Он по-
свящён памяти Светланы Байгу-
ловой, удивительному светлому 
человеку, чья жизнь была нераз-
рывно связана с литературным 
творчеством, с литгруппой.  По-
этому и проводятся творческие 
соревнования в марте, рядом с 
днем ее рождения. 

— Конкурс был бы невозможен без 
библиотеки «Интеллект». Здесь хорошо 
знали Светлану, других членов литгруппы. 
Всегда готовы поддержать любое литера-
турное начинание, — говорят организато-
ры. —  Благодаря усилиям библиотекарей 
мы «дошли» до «глубинки». Ведь именно 
там хорошо знают своих читателей, кото-
рые пишут, но не решаются выйти к широ-
кой аудитории.

Конкурс проводится второй раз. Из-за 
пандемии многое получилось совсем не 
так, как изначально задумывалось. Но все 
же участникам было приятно увидеть свои 
стихи в обеих районных газетах, услышать 
о себе доброе слово. 

В жюри конкурса входили: руководи-
тель литературной группы Ирина Совето-
ва, секретарь литературной группы Свет-
лана Дейч, журналист Никита Ефимов. Им 
понравилось, что почти все стихи, даже 
о неразделенной любви, проникнуты 
добротой, радостью чувства, надеждой. 
Были стихи не только о межличностных 
отношениях, но и о войне, о Пушкине. 
Удивительно теплыми получились строч-
ки о природе, малой родине, например, о 
Мстёре, Паустово. Приятно, что несколько 
участниц прислали свои произведения и 
в прошлом, и в этом году. Но, мы верим, 

есть еще много тех, пишущих о любви, до 
кого мы не дошли, и надеемся, что кон-
курс, став традиционным, разбудит новые 
сердца и откроет новые имена.

- В силу большой разноплановости про-
изведений, несравнимости авторов, мы не 
присуждали традиционные 1-2-3 места, а 
выносили благодарность каждому за то, 
что нам особенно понравилось в пред-
ставленных материалах, - говорят члены 
жюри. - И пусть это будет тем ориентиром, 
в сторону которого мы советуем разви-
ваться авторам. 

Награждение участников состоялось       
23 апреля в библиотеке «Интеллект» в 
рамках проведения «Библионочи». 

Ирина СОВЕТОВА.

К весне с любовью…

Пусти весну в свою обитель.
Умойся ветром, солнцу улыбнись.
Хватай со сковородки блин румяный,
С прелестницей весной на тройке мчись.
Да обернись вокруг! Грачи уж прилетели.
И муха сонная бессовестно ползёт.
Взлетают ввысь весны качели.
Красавица весна с колен встаёт.

С весной забилось шибче сердце.
Бежит по венам благодать.
За все злосчастные обиды
Готовы мы людей прощать.

Идёт весна и поднимает нас с диванов 
душных,
Старуху-зиму мы изгнали, чучело сожгли.
Идёт весна и открывает наши души.
Навстречу жизни и большой любви!

Лалита ОРЛОВА,
д. Перово.

Весна

Не шуми ты, речка, отдохни, постой,
Не стучи, сердечко, раннею весной.
Подари мне, ветер, аромат полей,
Солнце в целом свете, стаю журавлей.
Подари мне радость, счастье и покой,
Поцелуев сладость, сердце успокой.
Пусть весна шагает, пусть скорей придёт,
Лёд в реке пусть тает, сердце встречи ждёт.

Мэри ГАВРИЛИНА, 
п. Никологоры.

Времена года

Как прекрасен каждый день!
В нём ведь всё неповторимо,
Как цветёт весной сирень,
Аромат неуловимый…

Как прекрасны облака,
В них покой и безмятежность.
Так и быстрая река –
В ней особенная прелесть.

Как красив тот летний дождь,
Те ручьи, и те капели,
Солнце, что всегда ты ждёшь,
Снег, морозы и метели.

Как волшебно время года,
Где на солнце листопад,
На деревьях позолота,
Осени цвета горят!

В каждом дне прекрасно время,
Даже дождь хранит уют.
Жизнь прекрасна, без сомнений,
Здесь наш мир и радость тут.

Юлия  НОВОСЁЛОВА,
п.Никологоры.

вв
ех, пишущих о любви, до 
и, и надеемся, что кон-

Весна
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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

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 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

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
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РАБОТА В ОФИСЕ! СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

графический ДИЗАЙНЕР
в газету «Районка». Обучим!! 

Тел.: 8 920 907 76 77.  реклама
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РАБОТА 
В ОФИСЕ!

СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ 
графический 
ДИЗАЙНЕР

в газету 
«Районка,21 век»

Можно без опыта. 
Обучим!!

Тел.: 8 920 
907 76 77.

 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

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

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ 
КВАРТИР И ДОМОВ. 

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

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО! 
ЭЛЕКТРИК, САНТЕХНИК, 

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

Павел. реклама

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

ТЕЛ.: 8 910 188 37 54.  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

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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СДАМ В АРЕНДУ 
НЕЖИЛЫЕ ОТДЕЛЬНЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ 33,5 м2 и 28,6 м2 
в магазине на трассе М7

    В Г. ГОРОХОВЕЦ .
ТЕЛ. 8-915-768-62-19.  реклама

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

реклама

СДАМ В АРЕНДУ НЕБОЛЬШИЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ ( 3 И 6 М2) 

В ТОРГОВО-СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ 
НА УЛ. ПОЛЕВАЯ В Г. ГОРОХОВЕЦ. 

ТЕЛ. 8-915-768-62-19 .  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

ПРОДАМ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ 
свободного назначения с помещениями 

33,5 м2 и 28,6 м2 НА ТРАССЕ М7
    В Г. ГОРОХОВЕЦ. ТЕЛ. 8-915-768-62-19.

реклама 

СДАМ В АРЕНДУ 3 м2  
в салоне связи МТС в центре города 

под коммерческую деятельность. 
Тел. 8-915-768-62-19. реклама

 СДАМ 
В АРЕНДУ 
нежилые помещения 
30 м2 и 15 м2 

в магазине 
на ул.1Мая,16/15. 

Тел. 8-915-768-
62-19.Реклама
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НА ЗАМЕТКУ

КРЫШИ, КРЫШИ 
И ЕЩЁ РАЗ КРЫШИ! 
САЙДИНГ, ЗАБОРЫ. 
ТЕЛ.: 8 920 928 70 57. реклама.

ВНУТРЕННИЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ. Плитка, пол, стены, 

ГКЛ, шпатлёвка, обои, 
гидроизоляция, мягкая кровля, 

бетонные работы. Забор, 
брусчатка, окна, двери, 

сантехника. Тел.: 8 926 908 13 48. 
реклама

МАДОУ «Детский сад №14» 
НАБИРАЕТ ГРУППУ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ. 

Детский сад находится по адресу: 

УЛ. СПОРТИВНАЯ Д.7. 
(проезд автобусом №8 и №2) 

ТЕЛ.: 8 (49233) 2-82-46.  реклама

Привет, девчонки и мальчишки!
Привет, девчонки и мальчишки!

Весна звенит, весна поёт, а держат вас 

Весна звенит, весна поёт, а держат вас 

тетрадки, книжки. На волю выйти не даёт 

тетрадки, книжки. На волю выйти не даёт 

уроков чётких расписанье. Звонка суро-

уроков чётких расписанье. Звонка суро-

вый перезвон. А нужно солнышка при-

вый перезвон. А нужно солнышка при-

знанье, и чтоб - ручьи со всех  сторон. И 

знанье, и чтоб - ручьи со всех  сторон. И 

нужно трав многоцветенье и аромат лес-

нужно трав многоцветенье и аромат лес-

ных цветов, и нужен ветерок весенний – 

ных цветов, и нужен ветерок весенний – 

все радости без лишних слов.  
все радости без лишних слов.  

 Прислала нам своё стихотворение 

 Прислала нам своё стихотворение 

Злата Павлова из Московской области.. 

Злата Павлова из Московской области.. 

Тусовку читают и там.  Я рад этому и жду 

Тусовку читают и там.  Я рад этому и жду 

опусов отовсюду, присылайте по элек-

опусов отовсюду, присылайте по элек-

тронному адресу: vladmiger@mail.ru   и в 

тронному адресу: vladmiger@mail.ru   и в 

группу «Детская  тусовка» в Однокласс-

группу «Детская  тусовка» в Однокласс-

никах.       никах.       

Дежурный по Тусовке 
Дежурный по Тусовке 

Владимир ГЕРАСИМОВ.
Владимир ГЕРАСИМОВ.

ДДееттссккааяя  
ттууссооввккаа

АНГЕЛ
Ангел на крыше
Ждет ночи, 
Чтоб влететь в дом
И охранять людей в нём.
Вот заря уже близко,
А ангел всё сидит.
Он ждёт рассвета,
Чтоб полететь вверх.
И вот долгожданный рассвет
Взлетает, как птица в полете.
И Ангел сказал:  Пора. 
Сказал он  Земле:  Пока

Злата   ПАВЛОВА,  
9 лет.

пос.Заречье, 
Московской обл.

ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ

В одном городе жила девочка, ее звали 
Кристина. Однажды летом Кристина шла 
по улице и увидела редкую бабочку. Ей за-
хотелось поймать её, и она побежала за 
ней, не замечая дороги. Около какой-то 
новостройки девочка случайно провали-
лась в яму. Она была такой маленькой. Что 
яма показалась ей огромной пропастью. 
Кристина долго кричала и звала на по-
мощь, но её никто не слышал. Наступил 
вечер. Родители девочки заволновались. 
Они обошли всех её подруг и друзей, но 
никто Кристину в этот день не видел. Ро-
дители вернулись домой в надежде, что 
их дочь вот-вот объявится.На стене в 
комнате висела фотография Кристины 

в обнимку с какой-то бродячей собакой. 
Родители, чуть не плача, смотрели на эту 
фотографию и не знали, что им делать. 
Вдруг они услышали лай и выглянули в 
окно. Это была та самая собака с фотогра-
фии. Родители Кристины очень удивились, 
но тут же поспешили на улицу. Собака сра-
зу схватила маму за платье и потянула за 
собой - по направлению к яме, в которой 
сидела её дочь. Кристина, которая уже и 
не надеялась на спасение, услышала при-
ближающиеся шаги и закричала. Вскоре 
наверху, прямо на краю ямы, она увидела 
собаку, потом маму и папу. То ли от радо-
сти, то ли от пережитого страха Кристи-
не стало плохо. Собака, не задумываясь, 
прыгнула в глубокую яму. Она начала ли-
зать девочку, и вскоре та пришла в себя. 
Потом с помощью четвероногого друга 
Кристине удалось выбраться наружу. Все 
были счастливы. Все четверо, включая со-
баку, отправились домой. Папа нёс дочку 

на плечах, а она смотрела на своего спа-
сителя. В глазах собаки было столько люб-
ви и тепла, что Кристина заволновалась, 
как же они теперь расстанутся. Когда они 
пришли домой, папа с мамой заметили, 
что Кристина грустит. Они увидели, как де-
вочка смотрит на фотографию, висевшую 
на стене, и сразу всё поняли. Оставив не-
надолго дочку одну, папа с мамой вышли 
на улицу. А когда вернулись, Кристина уви-
дела, что кто-то прячется за их ногами. Это 
была её любимая собака. Девочка не вери-
ла своим глазам – родители сами привели 
в дом бродячую собаку. Но теперь он уже 
была не бродячей, у неё появился дом и 
хозяйка, которую она тоже успела полю-
бить. Кристина была счастлива, ведь у неё 
появился настоящий преданный друг, ко-
торый никогда не бросит её в беде.

Анастасия СЕМЁНОВА, 
10 лет.

ТАЙНА РЕКИ
Как ночью хороша река!
Течёт легко и безмятежно,  
Она, журча, ласкает нежно. 
Свои крутые берега 
Ей поддаются камыши –
Склонясь, головками коснулись.
Вокруг как будто ни души,
А кажется, что все проснулись.
Там, справа, тина зацвела,
Цветами белыми укрылась.
Мелькнули слева два крыла –
Ночная мышь к воде спустилась.
Природа будто ожила,
Спасаясь от людей в потёмках:
И рыба с глубины ушла,
Заголосили птицы звонко!
Слились все звуки в громкий смех.
Река свободна и прекрасна!..
Как хороша она без всех!
Жаль, что при людях так несчастна.

Маша МАРКЕЛОВА.

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

БЛАГОДАРНОСТЬ НЕДЕЛИ

qo`qhan g` onlny| qo`qhan g` onlny| 
b ak`cnrqŠpniqŠbe b ak`cnrqŠpniqŠbe 

keŠmecn o`pj`keŠmecn o`pj`

Конец апреля традиционно связан с перио-
дом массовых акций по наведению чистоты и 
порядка на улицах, во дворах, а также обще-
ственных пространствах. Как сообщают 
местные власти, за минувшие выходные жи-
тели города собрали более 80 кубов мусора. 
Чтобы вывезти пакеты с «награбленным» по-
требовался не один день. 

При этом в субботниках участвовали целые трудо-
вые коллективы. В частности, управление культуры и 
молодежной политики администрации Вязниковского 
района выражает благодарность сотрудникам "3-его 
пожарно-спасательного отряда федеральной противо-
пожарной службы Государственной противопожарной 
службы Главного управления МЧС России по Влади-
мирской области" за организацию и проведение суб-
ботника на территории Летнего парка. 22 апреля во 
главе с подполковником внутренней службы Андреем 
Васильевым, сотрудники МЧС убрали центральные 
аллеи, привели в порядок памятники, находящиеся на 
территории парка, вырубили сухие деревья, ветки, а 
также произвели необходимые сварочные работы. 

— Благодарим вас за неравнодушие и помощь, — от-
мечают в управлении культуры. — Накануне вашего 
профессионального праздника – Дня пожарной охраны 
России хочется пожелать вам и вашим семьям крепкого 
здоровья, благополучия и поменьше сигналов тревоги.

Соб. инф.

ЧИТАЙТЕ 
ГАЗЕТУ 

НА САЙТЕ:



№16 (536) 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 «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 помощник для 
строительства дома, з/п от 500 
руб./день. Тел.: 8 920 624 92 25. 

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

В мкр. Нововязники на швей-
ное производсво требуются ра-
ботники склада, менеджер. Тел.: 
8 919 012 59 25. 

Требуется водитель катего-
рии Е. Тел.: 8 960 724 26 08.

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. 

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

Услуги грузчиков-разнорабо-
чих. Копаем! Все услуги. Тел.: 
8 930 836 70 20. 

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 ½ дома 80 кв.м., все 
уд., участок 6 сот., гараж, сарай. 
Тел.: 8 920 906 21 89. 

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

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

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

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

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

Продаётся 2-х комн. кв. мкр. 
Текмаш, после ремонта, частич-
но с мебелью, 800 тыс. руб. Тел.: 
8 906 564 91 47. 

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 раздельные, 
в квартире сделан частичный 
ремонт) - 1.100.000 руб. Тел.: 8 
(919)-001-52-52. 

Продается 2х комн. кв. 1/2 эт. 
по ул. Металлистов д.5 (в кварти-
ре сделан хороший ремонт, име-
ется погреб, капитальный гараж 
с смотровой ямой + земельный 
участок с зоной барбекю и са-
рай, частично остается хоро-
шая мебель) - 1.300.000 руб. 
Тел.: 8(919)001-52-52. 

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, кух-

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

ПРОДАЕТСЯ ЖИЛОЙ ДОМ 
С ДВУМЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ВХОДАМИ, 

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

в п. Никологоры, ул. 21 Января. 
Стоимость 291 000 рублей. 

ТЕЛЕФОН: +7901;140;25;26 
Людмила Владимировна  реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, 

СТРОИТЕЛЬСТВО, ВОДОПРОВОД, 
ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. 

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

реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 

ЖИДКИМ АКРИЛОМ. 

ТЕЛ.: 8 930 743 27 04. 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

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. 

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.

ня 7 м2, санузел совмещён, инд 
отопл., окна ПВХ. Фото на Ави-
то. 8 910 791 45 94. 

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

Продаётся гараж в КООП «Юж-
ный», 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.

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

 реклама.

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

реклама

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. ОТДЕЛКА, 

ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, ЭЛЕКТРИКА. 

Недорого. ТЕЛ.: 8 920 917 73 78. 
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. 

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

реклама

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

ТЕЛ.: 8 900 583 16 36. 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

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 
ЗЕМЛИ, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, 

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

реклама

СТРОИТЕЛЬНО-ПЛОТНИЦКИЕ 
РАБОТЫ. КРЫШИ, ПОЛЫ, 

ПОТОЛКИ, САЙДИНГ. Недорого! 
ТЕЛ.: 8 930 83 44 772. 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 

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 ДРОВА берёзовые, 
КОЛОТЫЕ. ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ 

ЛЬГОТНИКОВ. КУПЛЮ ЛЕС 
НА КОРНЮ. Тел.:�8�920�905 92 05.

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 ДРОВА. 

Тел.: 8 900 482 43 23. 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. – 850 000 
2-КОМН.КВ НА УЛ. ГЕРЦЕНА 3/3 ЭТ. - 850 000 
2-КОМН.КВ. Д. СЕРКОВО – 1/1 ЭТ. – 450 000 ( 
ИНДИВ. ОТОПЛЕН.) 
2-КОМН.КВ. П. НИКОЛОГОРЫ 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. – 1 000 000 ( 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
2-КОМН.КВ П. НИКОЛОГОРЫ 5/5 ЭТ.- 500 000

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 – 400 000 ( 
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

Продам кухонный гарнитур 
б/у. Тел.: 8 920 62 82 492.

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

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

Продам стиральные маши-
ны: 1) siemens advantio iQ300, 5 
кг. С баком от Bosh, подшипни-
ки новые, 9 тыс. руб.; 2) LQ WD 
80180N (5 кг) 6 тыс. руб.; 3) LG 
WD 80157N (5 кг), подшипники 
и крестовина с валом новые. 10 
тыс. руб. Тел.: 8 902 882 29 18.

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   рекламаЭЛЕКТРОТОВАРЫ 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.

Продаётся перегной - 50 руб/
мешок. Самовывоз д.Сергеево. 
Тел.: 8(920)946-50-00.

Куплю металлолом (само-
вывоз) и газ. колонки. Тел.: 
8 920 919 56 53. 

Продаётся баян в футляре, 
морозильник «Стенол» 106 Q 
(нофрост). Тел.: 8 920 920 42 62.

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. 

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 поросят 8 920 624 
63 21.

Продаются козочки, 4 мес., 
от высокоудойных коз. Тел.: 
8 910 676 11 32. 

Зааненский козёл при-
глашает козочек на вязку. 
Тел.: 8(920)946-50-00.

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 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.

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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РАБОТА 
В ОФИСЕ!
СРОЧНО

ТРЕБУЕТСЯ 
графический 
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в газету 
«Районка,21 век»
Можно без опыта. 

Обучим!!

Тел.: 8 920 
907 76 77.

 реклама

1515

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
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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

ПЕРЕТЯЖКА 
САЛОНА АВТОМОБИЛЯ И МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 8 962 088 90 80. 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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, МУКА 
ИЗВЕСТКОВАЯ, ПЕРЕГНОЙ. 
ДОСТАВКА. Тел.: 8 930 221 64 12.

реклама
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РАБОТА В ОФИСЕ! 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
графический 
ДИЗАЙНЕР
в газету «Районка». 

Обучим!! Тел.: 

8 920 907 76 77.  
реклама


