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Вот уже почти год в 
Вязниках не утихают 
споры вокруг реновации 
Фатьяновского парка. 
Участники дискуссии ус-
ловно разделились на два 
лагеря. Одни поддержива-
ют проект, другие – нет, 
отвергая его целиком или 
выступая против от-
дельных его положений. 
Между тем, пока на про-
сторах интернета  лома-
ются копья, в реальной 
жизни дело движется. 
Насколько успешно? А вот 
на этот вопрос искала 
ответ комиссия област-
ной администрации под 
руководством вице-губер-
натора Романа Годунина, 
приехавшая в Вязники по 
приглашению главы рай-
онной администрации 
Игоря Зинина.
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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,

 ВЕТЕРАНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
 ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Примите самые искренние и сердечные поздравления со 
святым для всего российского народа праздником – Днём 
Победы в Великой Отечественной войне!

Благодаря героизму советских воинов и участников парти-
занского движения, стойкости и самоотверженности труже-
ников тыла, был положен конец самой кровопролитной войне 
в истории человечества. Около 300 тысяч наших земляков 
ушли на фронт. Вернулись − меньше половины.

Героическое поколение оставило нам в наследство не 
только свободную и сильную страну, но и непревзойдённые 
нравственные примеры на все времена. Образцом железной 
воли, беспредельной высоты человеческого духа и беззавет-
ной любви к Родине для всех нас стали фронтовики, тружени-
ки тыла, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда.

Наш святой долг перед теми, кто в жестокой схватке с нена-
вистным врагом сокрушил фашизм, − сохранить оставленное 
ими бесценное достояние, твёрдо отстаивать правду о войне, 
противостоять любым попыткам переписать её итоги.

Как сказал Президент Владимир Путин, наша память – не 
только дань огромного уважения героическому прошлому, 
она служит нашему будущему, вдохновляет нас, укрепляет 
наше единство.

Мы гордимся тем, какой вклад в разгром гитлеровцев внес-
ли жители Владимирской области. В годы войны наш край 
принимал, размещал, обучал множество воинских соедине-
ний. Во Владимире и его окрестностях формировались танко-
вые, мотострелковые бригады и стрелковые дивизии. Отсюда 
на фронт ушли 3 бронепоезда: «Илья Муромец», «Ковровский 
большевик» и «имени Дзержинского». 

Активно работали предприятия региона. Знаменитый сте-
кольный завод в Гусь-Хрустальном производил триплекс-
стекло для самолётов. В Вязниках изготавливали походное 
снаряжение, мануфактура в Лакинске − ткани для обмундиро-
вания. В Коврове было налажено производство авиационных 
пушек, пистолетов-пулемётов и станковых пулемётов.

Уважаемые ветераны! Героическая история нашего Отече-
ства написана вашими ратными и трудовыми подвигами. Вы – 
наша гордость, слава и подлинное национальное достояние! 
Низкий вам поклон! Слава поколению Победителей!

Долголетия, счастья и благополучия вам, дорогие земляки! 
Пусть над нашей страной всегда будет чистое и мирное небо! 
С праздником, с Днём Победы!

В.В. СИПЯГИН,
губернатор 

Владимирской области;

В.Н. КИСЕЛЁВ,
председатель ЗС 

Владимирской области;

С.С. МАМЕЕВ,
главный федеральный инспектор

по Владимирской области.

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

76 лет назад прозвучала долгожданная весть о капитуляции 
нацистской Германии и Победе советского народа в Великой 
Отечественной войне.

Низкий поклон всем, кто на фронтах, в партизанских отря-
дах, на заводах и фабриках, на колхозных полях и в госпита-
лях приближал заветную Победу.

Ценой огромных усилий наши отцы, деды и прадеды высто-
яли в этой страшной войне, возродили из руин сотни городов 
и тысячи деревень, неустанным трудом добились для нашей 
страны статуса мировой державы.

Наша Великая Победа стала фундаментом современ-
ного мироустройства, которое существует на планете уже 
более 75 лет.

Память объединяет поколения. Мы, дети и внуки победи-
телей, всегда будем благодарны фронтовикам и труженикам 
тыла за героизм и мужество, за великую любовь к Отечеству, 
за нашу жизнь под мирным небом.

Желаю вам и вашим близким счастья и здоровья, благопо-
лучия. С Днём Победы!

Игорь ИГОШИН,
депутат Государственной Думы РФ.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, 

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ДЕТИ ВОЙНЫ!

Искренне поздравляю вас с Днем Победы – самым главным 
праздником для каждого жителя нашей страны.

В этот день мы склоняем головы перед светлой памятью 
бойцов, отдавших свои жизни на полях сражений, отдаем 
дань глубочайшего уважения старшему поколению, которое 
вынесло на своих плечах все тяготы самой страшной в исто-
рии человечества войны.

Владимирскую землю миновали боевые действия, но 
наш край всеми силами помогал фронту: заводы и фабри-
ки, госпитали и колхозы работали круглосуточно все че-
тыре военных года, чтобы приблизить Победу. Наши зем-
ляки помогли тысячам эвакуированных из разных уголков 
Советского Союза. 

Победа в Великой Отечественной войне – важнейший ду-
ховный стержень, нравственная опора российского народа. 
Нам всем важно бережно хранить память о наших героях и не 
допускать попыток искажения истории. 

От всей души желаю всем крепкого здоровья, мира, добра, 
благополучия и долгих лет жизни!

Ольга ХОХЛОВА, 
сенатор Российской Федерации.

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

9 мая вся страна, весь наш большой многонациональ-
ный народ отмечают особый праздник – День Победы. 
Это день скорби и печали, гордости, славы и вечной 
благодарности людям, которые одержали победу в же-
стокой схватке с врагом. Мы, наследники Победы, жи-
вём рядом с теми, кто совершил подвиг ценою своей 
жизни и здоровья.

Уважаемые ветераны и труженики тыла, спасибо за то, 
что вы сделали для нас и для страны! Мы искренне желаем 
вам здоровья. Перед всеми, кого уже нет сегодня с нами, 
мы склоняем головы в знак уважения и благодарности. 
Мы всегда будем чтить и передавать из поколения в поко-
ление память о воинах, защищавших Родину и своих род-
ных. Спасибо вам за нашу свободу, за восстановленную 
из руин страну, за нашу возможность сегодня жить.

Друзья, поздравляю вас с самым народным россий-
ским праздником – С Днём Победы! Я желаю всем здоро-
вья, благополучия, долгой и счастливой жизни на мирной 
Вязниковской земле.

Роман КАВИНОВ,
 заместитель председателя 
ЗС Владимирской области.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ДНЁМ ПОБЕДЫ.

76 лет назад поколение сильных, мужественных, трудо-
любивых людей смогло с честью преодолеть все нелёг-
кие испытания, с достоинством пережить все невзгоды, 
выпавшие на их долю в страшные годы войны и в после-
военное время. Наши деды и прадеды - это решающая 
сила, которая помогала стране выстоять перед лицом 
опасности. Они подарили нам жизнь. Мы чтим, помним и 
говорим «Спасибо» каждому солдату и всем тем, кто ра-
ботал в тылу на нашу общую Победу, приближая её ценой 
своей жизни. 

Друзья, давайте помнить, что Вязниковский район - это 
наш общий дом, в котором мы должны жить в мире и со-
гласии. Только одной сплоченной командой, мы сможем 
достичь успеха в реализации больших задач. Наша общая 
цель – сделать родной край сильным и успешным.

Дорогие земляки, примите искренние поздравления с 
праздником! Мы желаем вам благополучия, удачи, сча-
стья и надёжных друзей. Пусть в ваших семьях царит мир 
и благополучие! Доброго вам здоровья и всех благ!.

Игорь ЗИНИН, 
секретарь местного отделения 

партии «Единая Россия», 
глава администрации

 Вязниковского района.

Александр МАКСИМОВ,
 глава Вязниковского района, 

председатель Совета
 народных депутатов.

АНОНС

Май — прекрасное время для 
прогулок на свежем воздухе. Осо-
бенно, когда в городе проходит 
масса интересных событий. 

Несмотря на то, что синоптики прогнози-
руют в праздничные выходные облачность и 
небольшие дожди, редакция «Районки» на-
деется, что это не помешает любителям ак-
тивного и полезного досуга посетить спор-
тивные и культурные мероприятия. 

• 6 мая танцевальный коллектив “Три-
олька” выступит со своей программой 
в Мстёрском доме культуры. Начало – 
в 18:00. 

• 7 мая в Вязниках на Соборной пло-

щади состоится легкоатлетическая 
эстафета, посвященная Дню Победы. 
Старт для спортсменов – в 10:45. 

• Вечером 8 мая на Аллее боевой сла-
вы в Вязниках пройдёт молодежная 
патриотическая акция “Горгиевская 
лента”. Начало – в 17:00.

• 9 мая на той же Аллее боевой славы 
в 10:00 состоится митинг-концерт 
“Ради мира на земле”. Далее через 
час вязниковцам предлагают про-
следовать к “Спутнику”, где пройдёт 
концерт “Майский вальс”. 

 В 14:00 “фронтовые бригады” по-
кажут концерты на уличных площад-
ках рядом с домами в микрорайонах 
Толмачево, Текмаш, Дечинский и на 
ул. Гоголя. 

 В 22:00 можно будет посмотреть 
праздничный салют. Запускать его бу-
дут на Аллее боевой славы. 

• Вечером 9 мая рок-группа “Демарш” 
выступит с концертом в Мстёрском 
доме культуры.        Начало – в 19:00. 

• 10 мая в 9:30 в вязниковском “Чемпи-
оне” (ул. Владимирская, 8А) пройдет 
кубок по волейболу среди мужских 
команд, посвященный Дню Победы. 

• С 1 по 10 мая в Вязниковском доме 
народного творчества будет рабо-
тать выставка фотографий под на-
званием “Этот день мы приближали, 
как могли”. 

Татьяна СОКОЛОВА.
Возрастные ограничения 6+.

Куда можно сходить в майские выходные? 



В ВЯЗНИКИ ПРИБУДЕТ 
«ОГОНЬ ПАМЯТИ»

№17 (537) 33

РЕГОПЕРАТОР СВЁЛ С ВЯЗНИКОВЦАМИ РЕГОПЕРАТОР СВЁЛ С ВЯЗНИКОВЦАМИ 
МУСОРНЫЕ СЧЁТЫМУСОРНЫЕ СЧЁТЫ

Окончание. 
Начало на стр. 1.
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 В настоящее время центр про-
ведения Фатьяновского фестиваля  
имеет совсем не праздничный вид. 
Мощённые брусчаткой дорожки 
в грязи, повсюду горы песка. От 
солнечной поляночки не осталось 
и следа: скамейки демонтированы, 
вместо сцены – глубокий котлован. 
Словом, идут строительные работы, 
с небольшим, но всё-таки отстава-
нием от графика. 

Напомним, что воплощением 
проекта по реконструкции парка, 
стоимостью 70 миллионов рублей, 
занимается унитарное предприятие 
«ДСУ-3», выигравшее электрон-
ный аукцион. Предприятие это 
подконтрольно обладминистрации 
и является опытным игроком на 

строительном рынке. В частности, 
вязниковцам оно знакомо по реали-
зации многочисленных контрактов 
на ремонт дорог.

Строители начали с подготовки 
площадки для реализации проекта: 
вырубили часть деревьев, демонти-
ровали сцену. Как рассказал пред-
ставитель фирмы-подрядчика, от-
вечая на вопрос Романа Годунина, 
заминка произошла на этапе подве-
дения к будущей сцене водопровода 
и канализации.

— Мы договорились, что водоот-
ведение будет проведено до город-
ского центра культуры и отдыха 
«Спутник», — рассказали подряд-
чики. — Думаем, что в течение неде-
ли выполним фундамент. К 1 июня 
войдём в график. 

«Районка» уже писала, что 
Фатьяновский парк планируют ис-

пользовать в течение всего года. 
Зимой здесь будет устроен каток. 
Изначально его планировали раз-
местить между сценой и первым 
рядом сидений. Затем от такой идеи 
решили отказаться. Ледовый корт 
всё-таки останется, но будет разме-
щаться в стороне от многофункци-
ональной сцены, там, где летом ор-
ганизуют стоянку для автомобилей.

— Фатьяновский парк имеет 
важное значение не только для 
Вязников, но и для всей области, 
— резюмировал Роман Годунин. — 
Поэтому внимание к реализации 
проекта со стороны администрации 
области уделяется пристальное, 
всё должно быть выполнено каче-
ственно. По моему поручению на 
объект каждую неделю будет вы-

езжать руководитель организации-
подрядчика для личного контроля 
всех работ. Реновация находится 
также в поле зрения Минстроя РФ. 
В ближайшее время заместитель 
министра без предупреждения по-
сетит Вязники.

Примечательно, что в результате 
торгов удалось добиться значитель-
ной экономии средств. Высвобо-
дившиеся деньги также пойдут на 
реконструкцию парка. Подрядчики 
обещают передать местным властям 
парковые скамейки и светильники. 
Вернее, уцелевшую их часть.

Игорь Зинин ещё раз обратил вни-
мание комиссии на необходимость 
чёткого выполнения сроков строи-
тельства. От этого зависит дальней-
шее участие района в федеральных 
проектах. Подрядчики пообещали, 
что приложат все усилия для опе-
режения установленных сроков. 
«Районка» продолжит следить за 
реализацией проекта.

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

КОММУНАЛКА

На днях жители города Вязники об-
наружили у себя в почтовых ящиках 
«необычные» квитанции за вывоз 
твёрдых коммунальных отходов. 
С первого взгляда это были всё те 
же платёжки от «Единого расчёт-
но-информационного центра Вла-
димирской области», который яв-
ляется партнёром регионального 
оператора ООО «Биотехнологии». 
Но удивляли суммы начислений. В 
бланке появилась дополнительная 
графа – «перерасчёт». Суммы там 
у всех стояли разные: кто-то ока-
зался должен 3000 рублей, кто-то – 
5000. При этом, в должниках очути-
лись даже те, кто до этого исправно 
оплачивал счета.

— Пришла квитанция от ЕРИЦ с астро-
номической суммой перерасчёта 3772 
рубля, — написал в местной «подслушке» 
житель Вязников Юлий К. — Почти все 
предыдущие квитанции оплачены вовре-
мя и на указанную в них сумму. Если была 
задержка с оплатой, то перекрывал в сле-
дующей платёжке. В договоре с прежней 
мусоровывозящей компанией было ука-
зано, что прописаны 3 человека. Словом, 
платил столько, сколько спрашивали.

За разъяснениями «Районка» обратилась 
в ООО «Биотехнологии». Там сослались 
на закон  об отходах производства и по-
требления (имеется в виду Федеральный 
закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 г., - прим. 
ред.), согласно которому на собственни-
ков жилья возложена обязанность заклю-
чать с региональным оператором договор 
по обращению с твёрдыми коммунальны-

ВСТРЕЧИ

Народный фронт и Все-
российский клуб «УАЗ 
Патриот» доставят 
частицу Вечного огня 
от Кремлевской сте-
ны ветеранам Великой 
Отечественной войны. 
Автопробег «Огонь па-
мяти» пройдёт через 
Вязниковский район.

—В Александровском саду 
в Москве активисты зажгут 
от Вечного огня керосиновые 
лампы, которые передадут в 
города-герои, — говорится на 
официальном сайте проекта. 
— Около ста таких зажжен-
ных ламп планируется доста-
вить из Москвы в Смоленск, 
Великий Новгород, Вологду, 
Липецк, Нижний Новгород 
и небольшие населенные 
пункты по пути следования. 
Огонь передадут админи-
страциям городов, чтобы те 
могли самостоятельно пере-
дать его ветеранам.

Автопробег пройдёт по 
пяти маршрутам: Москва 
— Смоленск, Москва − 

Санкт-Петербург, Москва 
− Вологда, Москва − Ниж-
ний Новгород и Москва — 
Липецк. Таким образом, на 
карте России будет выведена 
символическая звезда.

Все желающие могут при-
соединиться к автопробегу 
на своём автомобиле или 
встретить участников акции 
«Огонь памяти» у себя в 

городе. Для этого нужно за-
регистрироваться на сайте 
огоньпамяти.рф. 

Прибытие автопробега в 
Вязники ожидается 7 мая 
около 17:00. Наш город 
станет финишной точкой в 
маршруте «Огня памяти» по 
территории региона-33. 

Соб. инф.

ми отходами. При этом, граждане должны 
добросовестно указывать количество про-
писанных и проживающих в том или ином 
помещении лиц. В соответствии с этим и 
выставляются счета.

Так должно быть в теории. Но на практи-
ке всё оказалось сложнее. Проблема воз-
никла с абонентской базой. «Районка» ра-
нее писала, что региональный оператор 
приступил к выполнению своих обязан-
ностей, не имея на руках чётко выверен-
ной базы абонентов. По всей видимости, 
было решено, что жители, получив не-
верные платёжки, сами обратятся в або-
нентский отдел и сообщат нужные цифры. 
Частично замысел сработал: граждане, 
которые получили квитанции с большим 
количеством прописанных, действитель-
но, быстренько просигнализировали об 
ошибке. Те же, особенно это касается 
частного сектора, у кого вместо, скажем, 
пяти человек в платёжке значился один, 
решили до поры до времени «не палить 
контору» и отмолчаться.

Больше года эта схема работала. Реги-
ональному оператору было не до сверки 
базы абонентов, требовалось решение 
других организационных проблем. Одна-
ко, наконец, дошла очередь и до денег, а 
они, как известно, любят счёт. Математика 
получилась простая: выявили количество 
прописанных, но не отражённых в квитан-
ции, человек. Затем помножили на про-
шедшие с января 2020 года месяцы. Полу-
чился перерасчёт. 

— Проблема, возникшая в настоящее 
время с Вязниковским районом, для ООО 
«Биотехнологии», не нова, — пояснили 
представители мусорного оператора. 
— Принимая во внимание сложившую-
ся ситуацию и в целях уменьшения со-
циальной напряжённости на территории 
Вязниковского района, региональный 
оператор ООО «Биотехнологии» готов в 
вопросах, связанных с возникновением 
значительных задолженностей, идти на 
компромиссы, разбираясь с каждым част-
ным случаем, и находя взаимовыгодные 
соглашения, включая уменьшение количе-
ства периодов просрочки и рассрочку не-
внесённых платежей.

Для урегулирования вопросов, касаю-
щихся вышеуказанных задолженностей, 
следует обращаться в абонентский отдел 
ООО «Биотехнологии». Он расположен по 
адресу: г. Вязники, ул. Ленина, 26 офис 39. 
Телефон: 8 (49233) 3-06-72. Время рабо-
ты: понедельник-пятница с 09:00 до 17:00.

  Алексей ЗАХАРОВ.
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НИКОЛОГОРСКИЙ «СВЕТОЧ» - НИКОЛОГОРСКИЙ «СВЕТОЧ» - 
КУЗНИЦА ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВАКУЗНИЦА ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

ЗНАЙ НАШИХ!

В Вязниковском районе существует традиция под 
занавес учебного года чествовать наиболее отличив-
шихся школьников. Праздник под названием «Юные 
дарования» - это настоящая ярмарка талантов, 
трудолюбия и целеустремлённости.

Церемония  вручения тра-
диционных призов «Юных 
дарований» – сов – прошла 
в зале городского центра 
культуры и отдыха «Спут-
ник». Со сцены главных ви-
новников торжества поздра-
вили глава администрации 
Вязниковского района Игорь 
Зинин, председатель райсо-
вета Александр Максимов 
и начальник управления об-

разования Галина Рогова. 
В своих приветственных 
словах они говорили о роли 
сегодняшней молодёжи в 
дальнейшей судьбе нашей 
территории, о том, что важ-
но не забывать свою малую 
Родину. Для этого в районе 
созданы все условия: работа-
ют секции и творческие объ-
единения, действуют центры 
цифрового и гуманитарного 

профилей, появляется новое 
учебное оборудование, соот-
ветствующее компетенциям 
ХХI века. 

Ежегодно в рамках «Юных 
дарований» вручается имен-
ная стипендия главы рай-
онной администрации «На-
дежда земли Вязниковской». 
В течение года ежемесячную 
поддержку в размере 500 ру-
блей будут получать дети, 
которые проявили себя не 
только в учёбе, но и спорте, 
творчестве, волонтёрской 
деятельности, стали победи-
телями различных конкурсов 
и соревнований, возглавили 
школьные объединения.

 Для многих ребят такое 
признание стало отражением 
их упорной работы, борьбы с 
обстоятельствами, преодоле-
ния себя. К примеру, стипен-
дии удостоился никологорец 
Алексей Степанов. Мы мно-
го писали о нём на страни-
цах «Районки». Несмотря на 
то, что мальчик очень плохо 
видит, он ведёт чрезвычайно 
активную творческую жизнь. 
Юный никологорец – побе-
дитель мировых, всероссий-

ских и областных конкурсов, 
самостоятельно пишет музы-
ку и стихи, виртуозно играет 
на аккордеоне, обучается в 
Никологорской детской шко-
ле искусств.

— Мне очень приятно по-
лучить эту награду. Благо-
дарю своих преподавателей, 
которые приложили немалые 
усилия, чтобы я добивались 
поставленных целей, — рас-
сказал со сцены Алексей 
Степанов. — Я освоил аккор-
деон. Теперь хочу научиться 
играть на гитаре. Стипендия 
поможет мне приобрести хо-
роший инструмент.

Затем сцена была отдана в 
распоряжение победителей 
муниципального и районно-
го этапов олимпиады школь-
ников. Юные вязниковцы 
отлично проявили себя прак-
тически во всех школьных 
предметах. При этом мно-
гие дети заняли призовые 
места сразу в нескольких, 
казалось бы, весьма далё-
ких друг от друга, областях 
знаний. Глава районной ад-
министрации Игорь Зинин 
не раз демонстрировал зри-

телям увесистые стопки ди-
пломов, благодарственных 
писем и грамот. 

Но не все ребята смогли 
лично получить награду. 
Так, ученик СОШ №9 Олег 
Зейналов во время район-
ного праздника «Юные да-
рования» отстаивал честь 
Владимирской области на 
всероссийской олимпиаде 
по физической культуре. Со-
ревнования проходят в горо-
де Курск. Вместе с Олегом 
туда отправился и педагог 
юного чемпиона, препода-
ватель физкультуры Денис                       

Стальнов. Желаем нашим 
землякам успехов!

Церемония вручения на-
град «Юные дарования» 
ещё раз доказала, насколько 
большой потенциал у вязни-
ковской молодёжи. Уверены, 
что ребята смогут направить 
свои знания и энергию в 
правильное русло. И, при-
соединяясь к пожеланиям 
руководителей террито-
рии, очень ждём, что по-
сле получения профессии, 
они вернутся на родную 
Вязниковскую землю.

Яна ХВАТОВА.

КЛУБНАЯ КАРТА

«Районка» продолжа-
ет рассказывать о ра-
боте подростково-мо-
лодёжных клубов по 
месту жительства. Не-
задолго до Дня Победы 
мы посетили посёлок 
Никологоры, где вот 
уже несколько лет рабо-
тает ПМК «Светоч». За 
это время он стал своего 
рода кузницей будущих 
защитников Отечества.

История «Светоча» доста-
точно интересна. Работать 
он начал в городе Вязники. 
Однако судьба оказалась к 
нему не очень благосклонна. 
Здание, в котором базиро-
вался «Светоч», было при-
знано  аварийным, а потом и 
вовсе сгорело. Чуть позже, по 
просьбам жителей, клуб пере-
ехал в Никологоры. Его руко-
водителем тогда был опытный 
педагог и бывший военный 
офицер Вадим Веденеев.

Клуб несколько раз менял 
«прописку». Произошли пе-
ремены и в руководстве уч-
реждения. Сейчас «Светоч» 
располагается на первом эта-
же поселкового Дома культу-
ры на улице Базарная, дом 
23. Заведует подростково-мо-
лодёжным клубом бывший со-
трудник правоохранительных 
органов Александр Лютиков. 
С никологорскими мальчиш-
ками и девчонками он быстро 
нашёл общий язык. 

— По роду службы прихо-
дилось взаимодействовать с 
разной молодёжью, — расска-

зывает Александр Алексан-
дрович. — Поэтому прекрасно 
представлял суть и задачи 
работы. Можно сказать, что 
я специально ради «Свето-
ча» переехал из Вязников в 
Никологоры.

Под клуб отвели небольшую 
комнатку, в которой раньше 
размещалась каморка для 
всего, что плохо лежит. Пре-
жде, чем в неё въехать, при-
шлось сделать основательный 
ремонт. Почти всё делалось 
своими силами при поддерж-
ке воспитанников клуба и ра-
ботников Дома культуры. На 
это ушло почти полгода.

В качестве основы для ра-
боты клуба Александр Люти-
ков выбрал патриотическое 
направление. По его словам, 
подростки часто предостав-
лены сами себе, им претит 
«обязаловка» различных сек-
ций, а хочется встречаться 
с единомышленниками. По-
этому было создано военное 
формирование под названием 
«Ратник». Бывший офицер 
МВД занялся с детьми воен-
ной подготовкой, причём, де-
лая акцент не на нападении, 

а на обороне и умении посто-
ять за себя.

— Во время занятий я не 
только показываю те или 
иные приёмы, но и объяс-
няю, в какой ситуации их 
можно применять. Расска-
зываю о последствиях при-
менения физической силы, 
— говорит руководитель 
«Светоча». — В настоящее 
время объединение насчи-
тывает более 20 человек.

Тренировки проходят в по-
мещении Дома культуры и на 
свежем воздухе. Благодаря 
участию в конкурсах на по-
лучение грантов, клуб по-
полняется различным спор-
тивным инвентарём, игровым 
оборудованием. «Светоч» 
несколько раз становился 
победителем районных и об-
ластных конкурсов молодёж-
ных инициатив.

Любопытно, но военную 
подготовку Александр успеш-
но совмещает с занятиями 
хенд-мейдом. Он ведёт кру-
жок резьбы по дереву. По-
делки воспитанников укра-
шают стены клуба. 

Не забывают воспитанники 

«Светоча» и о волонтёрской 
деятельности. Они – актив-
ные участники «недель до-
бра», помогают местным 
властям благоустраивать во-
инские мемориалы. Много 
внимания молодёжь уделяет 
старшему поколению, под-
держивает одиноких пожи-
лых людей. К примеру, ны-
нешней весной воспитанники 
Александра Лютикова спасли 
из «водного плена» ветера-
на войны, проживающую на 
улице Советская.

В конце апреля в клубе 
прошли занятия по пожар-
ному делу. Ребят научили 
пользоваться средствами по-
жаротушения, рассказали про 
инвентарь огнеборцев и даже 
дали попробовать ликвидиро-
вать возгорание. 

Подробнее ознакомиться с 
деятельностью клуба «Све-
точ» можно в социальной сети 
«ВКонтакте»: https://vk.com/
club178546839.

Герман ДОЛМАТОВ.

ПРОИСШЕСТВИЕ

СМЕРТЕЛЬНАЯ СМЕРТЕЛЬНАЯ 
АВАРИЯ В КОУРКОВЕАВАРИЯ В КОУРКОВЕ

 5 мая около 6 часов утра на 287 км федеральной трас-
сы М7 «Волга» - в Коуркове, произошло двойное ДТП, в ре-
зультате которого четверо пострадали и один погиб.

По предварительной информации, водитель фуры «Мерседес» - 
мужчина 1974 года рождения, следуя в сторону Москвы, не справился 
с управлением. Он совершил столкновение со следовавшим в попут-
ном направлении легковым автомобилем марки «Форд». После этого 
тяжелая машина, пробив разделительное ограждение, вылетела на 
полосу встречного движения и врезалась в другой большегрузный 
автомобиль «Вольво».

На кадрах, снятых очевидцами на месте аварии, видно, что в 
результате ДТП фуры загорелись.  На некоторое время участок 
автомагистрали заволокло густым  дымом. Видимость была практи-
чески нулевая. 

— Сотрудниками МЧС проводилась ликвидация возгорания авто-
мобиля на площади 45 кв.м, — сообщает официальный сайт МЧС. — 
Всего принимало участие 14 человек, 4 единицы техники, в том числе 
от МЧС 10 человек, 2 единицы техники.

К сожалению, не обошлось без жертв: погиб водитель фуры. Во-
дитель «Форда» 1974 года рождения, а также пятеро его пассажиров 
получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших 
– дети 8, 10 и 17 лет. Все они направлены на амбулаторное лечение.

По факту ДТП назначено проведение проверки, в рамках которой 
сотрудниками полиции будут установлены обстоятельства произо-
шедшего. Движение транспорта на участке в районе Коурково вос-
становлено.

Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

К 76-летию Победы в Великой Отечественной 
войне постоянно проживающие во Владимирской 
области ветераны получат единовременную де-
нежную выплату. Соответствующее постанов-
ление подписал Губернатор Владимир Сипягин.

Подготовлено по материалам Департамента региональной политики Владимирской области.

jkra{ m` jnkHq`u opheu`kh b p`inm{jkra{ m` jnkHq`u opheu`kh b p`inm{
29 апреля во Владимире на площади возле Областного дворца культуры и искусства состоялось празд-

ничное мероприятие Всероссийской акции «Культурный хоровод», а также презентация автоклубов, при-
обретённых для четырех районов Владимирской области в рамках национального проекта «Культура» 
– Гороховецкого, Гусь-Хрустального, Ковровского и Меленковского.

5 тысяч рублей составит единовременная выплата инвалидам 
и ветеранам Великой Отечественной войны, 3 тысячи рублей − 
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гражданам, 
награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и тру-
женикам тыла.
Эту единовременную выплату предоставляют учреждения со-

циальной защиты населения Владимирской области на основа-
нии имеющихся в их распоряжении сведений без истребования от 
граждан дополнительных документов. Ветераны получат деньги 
через финансово-кредитные учреждения или Почту России по ме-
сту жительства.
В Департаменте социальной защиты населения отмеча-

ют, что выплату получат более 8800 человек на общую сумму                                       
27,6 млн рублей из областного бюджета.

26 апреля заместитель Губернатора Роман Годунин 
провёл оперативное совещание по вопросу возгорания 
Покровской свалки. В мероприятии приняли уча-
стие директор Департамента природопользования 
и охраны окружающей среды Владимирской области               
Татьяна Клименко, директор Департамента лесного 
хозяйства Евгений Малышев, глава администрации 
Петушинского района Александр Курбатов, глава                  
Нагорного сельского поселения Ольга Копылова.

В итоге участники совещания договорились, что администрация 
Петушинского района совместно с Департаментом природопользо-
вания до 1 июня подготовит техническое задание для разработки 
проекта рекультивации свалки с целью последующего включения 
его в федеральный проект «Чистая страна» нацпроекта «Эколо-
гия». Администрация Владимирской области в настоящее время 
рассматривает различные варианты возможного оказания финан-
совой поддержки муниципалитету в этом вопросе.
Также в 2020 году в области рамках регионального проек-

та «Чистая страна» завершена рекультивация трёх выведенных 
из эксплуатации в 2014 году несанкционированных свалок −                                                  
в мкр. Оргтруд г. Владимира, Селивановском и Петушинском райо-
нах, как объектов, не отвечающих требованиям природоохранного 
законодательства.
В ходе рекультивации уменьшена площадь земельных участков, 

занимаемая объектами, проведена изоляция отходов и биологиче-
ская рекультивация. Проведённые мероприятия позволили снизить 
негативное воздействие несанкционированных объектов на окру-
жающую среду.
В результате восстановления земельных участков площадью       

13,7 га, подверженных негативному воздействию накопленного 
вреда окружающей среде, в регионе улучшено качество жизни 
397,9 тыс. человек. Для достижения этих показателей направлено 
143,5 млн рублей (в том числе 127,7 млн рублей из федерального 
бюджета, 15,8 млн рублей из областного бюджета).
В 2021 году органы местного самоуправления представили про-

екты по рекультивации свалок: в Гороховецком районе (свалка 
твёрдых бытовых отходов у д. Фоминки), в Гусь-Хрустальном рай-
оне (городская свалка твёрдых бытовых и производственных отхо-
дов г. Курлово), в Ковровском районе (Ковровская свалка твёрдых 
бытовых отходов).
Также разработаны проекты рекультивации свалок админи-

страциями Вязниковского района (Вязниковская городская свалка 
и свалка твёрдых бытовых отходов п. Мстёра) и города Суздаля 
(Суздальская городская свалка). В настоящее время проектно-
сметная документация направлена на государственную экологиче-
скую экспертизу.

С 2018 года для мобильно-
го обслуживания населения 
сёл и деревень, не имеющих 
стационарных учреждений 
культуры, в области приобре-
таются специализированные 
автотранспортные средства. 
Было закуплено 8 микроавто-
бусов для доставки артистов, 
оборудования и реквизита в 
отдалённые территории для 
Александровского, Вязников-
ского, Гороховецкого, Камеш-
ковского, Кольчугинского, 
Петушинского, Суздальского 
и Юрьев-Польского районов. 
Начиная с 2019 года, средства 
на транспорт выделяются в 
рамках регионального проек-
та «Культурная среда» нацио-
нального проекта «Культура».
В этом году в область впер-

вые поставлены многофункци-
ональные культурные центры, 
отличающиеся профильной 
для деятельности учреждений 
культуры комплектацией. По 
функционалу они являются 

полноценными клубами, толь-
ко на колёсах.
Автоклубы оборудованы 

сценическим подиумом, со-
временным звуковым, свето-
вым и  видеооборудованием с 
автономным источником элек-
троэнергии. Артисты смогут 
радовать своим творчеством 
жителей самых отдалённых 
территорий. На приобретение 
автоклубов направлено око-
ло 23 млн рублей, из которых                                         
18,5 млн рублей – это средства 
федерального бюджета. Много-
функциональные культурные 
центры будут обслуживать 
более 120 населённых пун-
ктов, где живут почти 20 тысяч          
человек.
Многофункциональные куль-

турные центры переданы в Го-
роховецкий, Гусь-Хрустальный, 
Ковровский и Меленковский рай-
оны, а ключи от них были вру-
чены руководителям районных 
администраций лично губернато-
ром Владимиром Сипягиным.
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8855 жителей нашей области - почётных доноров 
России - получили в 2021 году ежегодную денежную 
выплату.
Такая денежная выплата предоставляется лицам, награждён-

ным нагрудным знаком «Почётный донор России». В  текущем 
году её размер составляет 15109,46 рубля. Объём направленных 
на эти цели средств – 135 млн рублей. Выплата произведена в 
беззаявительном порядке.
Лицам, вновь награждённым нагрудным знаком «Почётный донор 

России», для оформления этой меры поддержки необходимо пред-
ставить в учреждение социальной защиты населения по месту жи-
тельства: заявление; документ, удостоверяющий личность; удостове-
рение о награждении нагрудным знаком «Почётный донор России».

С 4 по 7 мая поликлиники области будут принимать пациентов по графику будних дней. В том числе это 
касается работы врачебных комиссий, выписки льготных лекарственных препаратов, открытия или закры-
тия больничных листов, выдачи справок, – сообщили в Департаменте здравоохранения.

Для организации своевременного и 
качественного медицинского обеспече-
ния населения региона в праздничные, 
нерабочие и выходные дни в период с 1 
по 10 мая 2021 года, медицинские орга-
низации, оказывающие первичную ме-
дико-санитарную помощь, обеспечат 
ежедневную работу необходимого ко-
личества бригад неотложной помощи, 
исходя из численности прикреплённо-
го населения, с 08:00 до 16:00.
Работа отделений по приёму паци-

ентов с симптомами острых респира-
торных инфекций будет организована 
в ежедневном режиме с 08:00 до 14:00 
с возможностью продления режима ра-
боты до 20:00 по необходимости.
Информация о режиме работы ме-

дицинских организаций в период май-
ских праздников будет опубликована 
на сайтах этих учреждений.
Работа кабинетов вакцинации от но-

вой коронавирусной инфекции будет 
организована ежедневно, в соответ-
ствии с планом-графиком вакцинации 
населения в предпраздничные, празд-
ничные, нерабочие и выходные дни. 
Данные о проведённой вакцинации 
будут своевременно передаваться в фе-
деральный регистр вакцинированных в 
системе ЕГИСЗ.
Также будет обеспечена возмож-

ность записи на вакцинацию через 
портал госуслуг на период работы ка-
бинетов вакцинации.
Экстренные извещения о вновь вы-

явленных случаях заболевания новой 
коронавирусной инфекцией будут сво-
евременно направляться лечебными 
учреждениями в Центр гигиены и эпи-
демиологии.
Лаборатории ПЦР-диагностики но-

вой коронавирусной инфекции будут 
работать в ежедневном режиме, обе-
спечив выполнение ПЦР тестирования 
в срок до 48 часов.
Работа колл-центров будет органи-

зована в ежедневном режиме. Опера-
торы колл-центра будут принимать 
звонки с 08:00 до 18:00, в остальное 
время будет производиться запись 
входящих обращений с последующей 
отработкой поступивших вопросов на 
следующий день.

Телефоны «горячих линий»:
− по вопросам диагностики и лечения новой коронавирусной 

инфекции − 122 или 8-800-350-17-33;
− по вопросам записи на приём к врачу − 8-800-200-36-33 или 

(4922) 77-73-33;
− по приёму жалоб и обращений граждан − 8-800-200-36-33;
− по выплатам медицинским работникам − 8-800-200-85-33;
− по вопросам лекарственного обеспечения пациентов (время 

работы: будние дни c 08:30 до 17:00) − (4922) 77-99-65;
− по вопросам качества оказания медицинской помощи 8-800-

200-82-33 или (4922) 77-86-40;
− по вопросам обезболивания − (4922) 45-15-04.
Ответственный дежурный Департамента здравоохранения 

Владимирской области будет незамедлительно информироваться             
о случаях отказа в оказании медицинской помощи или нарушений 
в режиме работы медицинских организаций.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В начале декабря 1944 года на станцию 
Вязники прибыл эшелон беженцев из западных 
областей Советского Союза, в том числе с разо-
ренных и только что освобожденных оккупиро-
ванных территорий. Среди пассажиров этого 
поезда находился 37-летний Франц Игнатьевич 
Буко — белорусский крестьянин, освобожденный 
Красной Армией из гитлеровского трудового ла-
геря для гражданских лиц близ эстонского города 
Кохтла-Ярве. В лагерь Буко попал из немецкой 
тюрьмы в Риге. Как пострадавший от гитле-
ровцев, он без особых проблем выехал в РСФСР и 
оказался в Вязниках. 

НЕПРОСТОЙ
 СЛЕСАРЬ

Франц Буко устроился рабо-
тать на Вязниковскую фабрику 
имени Розы Люксембург сле-
сарем-водопроводчиком меха-
нической мастерской. Получил 
служебное жилье и даже завел 
роман с заведующей детской 
столовой Нововязниковского 
сельпо. Человек он был общи-
тельный, работал неплохо. И 
тем большей неожиданностью 
для сослуживцев и знакомых 
Буко стал его арест в июне 1947 
года сотрудниками Управления 
МГБ Владимирской области. 
Оказалось, что белорусский 
«беженец» в годы Великой От-
ечественной войны служил во 
вспомогательной гитлеровской 
полиции, причем, не рядовым 
полицаем, а волостным комен-
дантом. В качестве полицейско-
го начальника он участвовал в 
арестах и расстрелах советских 
граждан.

В постановлении на арест Ф. 
И. Буко говорилось: «Буко, про-
живая на временно оккупиро-
ванной немцами территории в 
Робежниекской волости Двин-
ского (Даугавпилского) уезда 
Литовской ССР, в 1941 году до-
бровольно поступил на службу 
комендантом полиции Двин-
ского уезда. Выполняя обязан-
ности коменданта, зверски от-
носился к мирному населению. 
В августе 1941 года лично, с 
участием полицейских, рас-
стрелял трех советских граж-
дан. Наряду с этим проводил 
ограбление мирного населения. 
Факты преступной деятельно-
сти Буко подтверждают свиде-
тели, а также арестованные его 
соучастники по расстрелу со-
ветских граждан».

Следствие по уголовному делу 
гражданина Буко велось доста-
точно долго. Его  разрабатыва-

ли еще с 1945 года. МГБ Латвии 
выявляло пособников немец-
ких оккупантов, допрашивало 
их, искало свидетелей из числа 
местных жителей. В процес-
се данной работы  «всплыла» 
информация и о Буко. К тому 
времени он уже попал в поле 
зрения МГБ. Примечательно, 
что приказ по УНКГБ Влади-
мирской области от марта 1945 
года о работе среди реэвакуиро-
ванных из Эстонской СССР от-
мечал положительные резуль-
таты Вязниковского городского 
отдела НКГБ. Вязниковские че-
кисты тогда поработали на сла-
ву, и в числе их побед  стало вы-
явление бывшего начальника 
вспомогательной полиции.

РУКОВОДИТЕЛЬ 
«НАРОДНОЙ 
ДРУЖИНЫ»

Поначалу Франц Буко пы-
тался всячески обмануть след-
ствие. Его версия событий была 
вкратце такова.

 После того, как из местности, 
где он жил, отступили части 
Красной Армии, там, якобы, на-
чались грабежи. И соседи посо-
ветовали Буко организовать ох-
рану территории — наподобие 
народной дружины. Правда, 
охранникам выдавались по-
вязки вспомогательной гитле-
ровской полиции, но это лишь 
символически. И Буко, которо-
го выбрали начальником, с со-
товарищами  вооружился и стал 
охранять, а заодно задерживать 
всех подозрительных и пере-
давать их немцам, в том числе 
коммунистов, комсомольцев и 
попавших в окружение крас-
ноармейцев. А потом ещё и 
отлавливать евреев, которых 
отправляли в гетто. Однажды, 
правда, подчиненные Буко пси-
ханули, и пойманных евреев — 

двух мужчин и одну женщину, 
не стали передавать немцам, 
а сами отвели  до ближайшей 
ямы и расстреляли. Проявили, 
так сказать, инициативу. Но сам 
Буко не стрелял. Так и служили 
эти «дружинники». А если и об-
щались с немцами, то лишь по 
необходимости. А потом Буко и 
вовсе стал крестьянствовать, из 
полиции ушел, и в январе 43-го 
был арестован немцами по по-
дозрению в связях с партизана-
ми, однако не расстрелян и даже 
не осужден, а просто отправлен 
на принудительные работы в 
механическую мастерскую в 
городе Кохтла-Ярве в Эстонии, 
где и трудился до освобождения 
красноармейцами.

ХОТЕЛОСЬ 
ВЫСЛУЖИТЬСЯ 

И ПОКАЗАТЬ СЕБЯ

Однако свидетели говорили 
совсем иное. Информация о 
работе Буко на немцев соби-
ралась буквально по крупи-
цам. И в итоге под грузом не-
опровержимых улик, он был 
вынужден давать уже совсем 
другие показания:

«Поступлением на службу в 
немецкую полицию я имел на-
мерение войти к немцам в дове-
рие, так как я до прихода немцев 
в своем селе работал секретарем 
классного уголка Ленинской 
комнаты, а с приходом немцев 
на нашу территорию я боялся 
ареста со стороны немецких 
властей как советского активи-
ста. Поэтому мне хотелось вы-
служиться и показать себя как 
враждебно настроенного по от-
ношению к Советской власти…

...За период моей службы в 
полиции было произведено не-
сколько обысков у местного 
населения. Я лично с полици-
ей два раза выезжал в сосед-
ние селения на задержание и 
арест немеченых нами лиц из 
числа советских активистов… 
Всего полицией произведено 
шесть задержаний. Из числа за-
держанных три человека нами 
было арестованы и три челове-
ка еврейской национальности 
расстреляны.

Кроме этого, мною наме-
чались к аресту две девушки, 
руководители комсомольских 
организаций..., но последние 
успели куда-то скрыться, а по-
этому и не были задержаны...

В июле месяце 1941 года (точ-
ное число не помню) стоявшим 
на посту полицейским Русецким 

в местечке Робежниеки была 
задержана гражданка Ставро 
(имя не знаю), 20 лет, житель-
ница д. Громыка Робежниек-
ской волости, работавшая при 
Советской власти в народном 
суде г. Краслава. Она около 4-х 
суток находилась под охраной 
волостной полиции, после чего 
по моему указанию под конво-
ем была отправлена в полицию 
г. Краслава».

Пытаясь обелить себя, Буко 
даже составил список из 22-х 
своих бывших коллег-поли-
цейских, дав каждому краткую 
характеристику. В свой черед, 
значившийся в этом списке по-
лицаев под № 16 Владислав Из-
майлович, арестованный в 1946 
году в Латвии органами МГБ, на 
допросе показал, что в местечке 
Робежниеки в августе 1941 года 
были расстреляны граждане ев-
рейской национальности. При 
этом уточнил, что их расстре-
ливали комендант полиции по 
фамилии Бука (так он назвал 
Буко), его помощник Павлович, 
а также полицейские Бакша и 
Петушкевич.

25 ЛЕТ
 КАТОРЖНЫХ

 РАБОТ 

Постепенно, шаг за шагом, 
следователи припирали Фран-
ца Буко к стенке. Правда, по-
ставить к стенке буквально 

они его все-таки не смогли. В 
послевоенной эйфории, когда 
на скамью подсудимых попало 
множество генералов и началь-
ствующих лиц поверженного 
третьего Рейха, приговаривать 
к расстрелу полицаев, пусть 
даже не рядовых, получалось 
лишь за самые вопиющие зло-
действа. Видимо поэтому быв-
ший полицейский комендант и 
вязниковский слесарь высшей 
меры избежал.

В октябре 1947 года Ф. И. 
Буко военным трибуналом 
был признан виновным в из-
мене Родине и приговорен к 
25 годам каторжных работ. Из 
сталинских лагерей он не вер-
нулся. Так что справедливого 
возмездия карателю и при-
спешнику гитлеровцев избе-
жать не удалось.

В 1992 году деяния этого 
обер-полицая прокуратурой 
Владимирской области были 
оценены как «оказание помо-
щи иностранному государству, 
с которым СССР находилось в 
состоянии войны», но выносить 
протест о переквалификации 
преступления было призна-
но нецелесообразным, так как 
реабилитации Франц Буко все 
равно не подлежал.

Михаил ОДИНЦОВ.

На фото:
 Франц Буко во время служ-

бы в латвийской армии.
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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

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ 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

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

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 ГРУЗЧИК. 
ТЕЛ. 2-32-11. реклама
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Читайте газ ету 
на сайте 

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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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

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. 
УСЛУГИ АВТОВЫШКИ, 23 м. 

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

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

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=

ЗАБОРЫ РАЗНЫЕ, СПИЛ 

ДЕРЕВЬЕВ, УСТАНОВКА ТЕПЛИЦ, 

РАБОТЫ В ОГОРОДЕ, МАСТЕР 

НА ЧАС. ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.  
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

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

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

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

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

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

реклама

ДЕМОНТАЖ БЕТОННЫХ 
СТЯЖЕК И СТЕН. 

Тел.: 8 920 938 21 31.  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

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:

• 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 универ-
мага)

• пос. Первомайский, Селивановского р-на, 
ул. Ленина, д.38

• д. Губино, Селивановского р-на, ул. Цен-
тральная, д.30.

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

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

СДАЮТСЯ 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 ПРЕДПРИЯТИЕ 
ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК. 

ТЕЛ.: 8 901 140 03 41. реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ – 2Т, ГРУЗЧИКИ. 
ТЕЛ.: 8 900 47 363 47. реклама

В кафе «Мангал» требуются 

ПОВАР, БАРМЕН. 
Телефон для справок 
8 919 006 06 00.    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

НА МОЙКУ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 
ТРЕБУЕТСЯ АДМИНИСТРАТОР 
с графиком 1/2 с 7.00 до 23.00. 

Телефон для справок 
8 919 006 06 00. реклама

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
В МАГАЗИН «АВТОЗАПЧАСТИ». 

ТЕЛ.: 8 920 903 82 62, 
8 49233 2-30-44. реклама
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ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКАХ: АВТО, НЕДВИЖИМОСТЬ, УСЛУГИ, РАБОТА ПЕЧАТАЮТСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ. ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО АДРЕСУ: УЛ. ЛЕНИНА, 30, КАБ.22.
ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКАХ: АВТОЗАПЧАСТИ, ЗНАКОМСТВА, ЖИВОТНЫЕ ПЕЧАЮТСЯ БЕСПЛАТНО. СМС-СООБЩЕНИЕ НА НОМЕР 960 728-98-88 С УКАЗАНИЕМ СВОЕГО НОМЕРА.

АВТОМОТО РЕКЛАМА

Выкуп любых автомобилей. 
Тел.: 8 925 844 22 12.

Реставрационная 
мастерская 

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

До 1 млн 
покупаем ИКОНЫ, 

в том числе, требую-
щие реставрации.

ВЫЕЗД ПО ОБЛАСТИ, 
ОПЛАТА СРАЗУ.

Тел.: 8  920  904 22 22.
реклама

УСЛУГИ РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

РАБОТА       РЕКЛАМА

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

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

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. 

Песок, щебень, навоз, опи-
лок, перегной, срезки. Тел.: 
8 900 481 66 01. 

 Строительно-ремонтные ра-
боты. Отопление водопровод 
канализация недорого. Дми-
трий. Тел.: 8 920 909 43 67.

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. 

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

Прочистка канализаций и 
сантехнические работы: ото-
пление, водопровод, канали-
зация. 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. Грузоперевоз-
ки, переезды, грузчики. Тел.: 
8 904 650 73 59. 

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

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

АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

Продам новую рулевую рей-
ку на «Оку», 2400 руб. Тел.: 
8 920 942 41 53.

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.

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

Продаётся дом со всеми 
удобствами в г. Вязники, ул. Не-
нашево. Тел.: 8 904 250 24 35, 
8 905 140 39 98. 

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

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

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

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

Продаётся 1 комн. кв. со 
всеми удобствами, 4/9 эт. Тел.: 
8 930 83689 07. 

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

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

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. 

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. 

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«ГАЗЕЛЬ» 4,2 М. 

ТЕЛ.: 8 900 590 63 83. реклама

КОПКА ТРАНШЕЙ, 
ж/б колец, водопровод, 

канализация, фундаменты, 
доставка материала. 

Тел.: 8 904 592 06 11.  реклама

СНОС И ВЫВОЗ ДОМОВ 
И ДР. ПОСТРОЕК В КОРОТКИЕ 

СРОКИ. ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.  реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
пух, перо. Сухая чистка. 

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

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, 

СТРОИТЕЛЬСТВО, ВОДОПРОВОД, 
ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. 

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

реклама

ВЫВЕЗУ НЕНУЖНОЕ железо, 
бытовую технику, холодильники, 

макулатуру, мебель. 
ТЕЛ.: 8�904�592 06 11. реклама

КОПАЮ МОТОБЛОКОМ. 

ТЕЛ.: 8 904 033 03 25.  рклама

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 

ЖИДКИМ АКРИЛОМ. 

ТЕЛ.: 8 930 743 27 04. реклама

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

 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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
ТЕЛ.: 8 920 938 21 31.      РЕКЛА-

МА. 

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

ТЕЛ.: 8 900 583 16 36. реклама

qohk depeb|eb, 
jpnmhpnb`mhe. 
Šek.: 8 920 938 21 31.  

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

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

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 3-х комн. кв. в р-не 
Толмачёво. Тел.: 8 903 833 63 99. 

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

СВАРОЧНЫЕ И СЛЕСАРНЫЕ 

РАБОТЫ любой сложности. 

ТЕЛ.: 8 920 938 21 31. реклама 

КОПКА ТРАНШЕЙ, 
ЗАЛИВКА ФУНДАМЕНТОВ, 

УСТАНОВКА ЖБ-КОЛЕЦ, 
ДЕМОНТАЖ. Тел.: 8 902 884 82 44. 

Сергей. реклама. 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
ОКНА ПВХ. 

Тел.: 8 900 581 67 77. реклама



№17 (537)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 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

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

Продам кожаные куртки б/у. 
Размер 50. Тел.: 8 916 886 08 53.

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.

Продам новую медогонку, 
2400 руб. Тел.: 8 920 942 41 35. 

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

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 – 

Продам кур-несушек, цы-
плят-бройлеров. Тел.: 8 919 008 
64 36, 8 904 593 32 76.

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

Отдам котят в добрые руки! Ро-
дились 3 марта. Кушают всё, к лот-
ку 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.

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. 

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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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
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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 
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

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

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

реклама
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