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До 48-го Всероссий-
ского Фатьяновского 
праздника поэзии 
и песни осталось 
меньше двух меся-
цев. Ожидается, 
что торжества 
пройдут в привыч-
ном, «живом» фор-
мате. Устроители 
фестиваля обеща-
ют гостям несколь-
ко сюрпризов. Один 
из них – изменение 
места проведения 
фестиваля.

На днях состоялось 
заседание организа-
ционного комитета 
по подготовке к тор-
жествам. В этом году 
они пройдут тради-
ционно: в три дня –   
с 15 по 17 июля.

РекламаРеклама
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До 30 мая на сайте 33.gorodsreda.ru проходит онлайн-го-
лосование по отбору общественных территорий и дизайн-
макетов объектов благоустройства в рамках федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды». От 
Вязниковского района в отборе кандидатов на реновацию 
участвуют город, а также посёлки Мстёра и Никологоры. 
Чтобы проголосовать, нужно пройти онлайн-регистрацию и 
выбрать один из предложенных вариантов. 
Кажется, всё просто, но для 

некоторых вязниковцев, осо-
бенно старшего возраста, 
интерактивная форма выбо-
ра оказалась проблематична. 
Специально для таких катего-
рий отдел по работе с молодё-
жью МБУ «КДК» организовал 
работу волонтёрского отряда 
– «волонтёров голосования». 

Это команда специально об-
ученных молодых ребят, про-
шедших интерактивные курсы 
на портале «Добро.Ру» и име-
ющих соответствующий сер-
тификат. Они готовы ответить 
на любые вопросы, касающи-
еся проектов и дизайн-маке-
тов, предложенных на выбор 
вязниковцам. В работе задей-
ствованы 75 человек. Ребята 
досконально изучили проекты-
кандидаты, знают их сильные и 
слабые стороны. Этой инфор-
мацией они готовы поделиться 
со всеми желающими. 

Жители нашего района могут 
выбрать один из трёх проектов 
для благоустройства. В част-
ности, на голосование пред-
ложена идея реновации парка 
«Планета детства» на улице 
Благовещенская. Инициаторы 
идеи хотят разделить парк на 
зоны по возрастам, установить 
дополнительное игровое обо-
рудование, спортивные трена-
жеры, обустроить футбольное 
поле с покрытием, заменить 
дорожки и организовать ком-
фортную санитарную зону. 
Другое предложение – рестав-
рация Аллеи боевой славы. 
Здесь также могут быть заме-
нены пешеходные дорожки, 
установлено новое освещение 
и комфортные скамейки. Нако-
нец, третий проект – установка 
игрового оборудования на дет-
ской площадке в микрорайоне 
Толмачёво. 

Мстеряне, кроме обозначен-
ных выше проектов, имеют воз-
можность проголосовать ещё и 
за два местных начинания. Это 
благоустройство сквера на ул. 
Ленинградская, которое вклю-
чает в себя обустройство осве-
щения и цветников, установку 
скамеек, урн. И строительство 
спортивной площадки на стан-
ции Мстёра – с тренажёрами 
для воркаута.

А вот на суд жителей МО «Посё-
лок Никологоры» вынесен только 
один местный проект – стадион 
на улице 1 Садовая. Зато вариан-
тов его исполнения - два.

— Волонтёры голосования 
работают в нескольких го-
родских локациях – около ТЦ 
«Атак», ГЦКиО «Спутник», в 
Вязниковском колледже и на 
предприятии нетканых матери-
алов. Отдельно 4 человека за-
действованы во Мстёре и 18 – в 
Никологорах, — поясняет спе-
циалист отдела молодёжи Вла-
димир Иванов. — Волонтёров 
можно узнать по специальной 
стойке, атрибутике и бейджи-
кам. Ребята дежурят на крупных 
районных спортивных и куль-
турных мероприятиях.

У добровольцев есть смартфо-

ны с установленным программ-
ным обеспечением. У желающих 
проголосовать они спросят фа-
милию, имя и отчество, а также 
номер мобильного телефона. 
Всё это необходимо для иденти-
фикации участника голосования 
и позволяет избежать так назы-
ваемой «накрутки». Личные дан-
ные  защищены и не могут быть 
переданы третьим лицам. 

Проголосовать можно и 
со своего компьютера, мо-
бильного телефона. Для это-
го нужно ввести в поиско-
вой строке браузера адрес: 

33.gorodsreda.ru. Владельцы 
смартфонов могут быстро по-
пасть на нужную страницу, от-
сканировав этот QR-код каме-
рой своего гаджета. 

Яна ХВАТОВА.

В РАЙОНЕ

С 27 ноября 2020 года во 
Владимирской области суще-
ствует Центр управления ре-
гионами (ЦУР). Он стал сво-
еобразным мостиком между 
жителями области и органа-
ми власти. Задать вопрос или 
поделиться проблемой с помо-
щью ЦУР можно даже в соцсе-
тях. Интересно, что за первую 
половину мая, когда большин-
ство администраций не рабо-
тало, вязниковцы направили в 
ЦУР максимальное число жа-
лоб и обращений. Проблемные 
вопросы отслеживались в том 
числе через систему «Инци-
дент Менеджмент» и сервис 
"Госуслуги.Жалобы".

С 28 апреля по 12 мая ЦУР 
зафиксировал и обработал 1127 
обращений жителей региона. И 
чаще всего жаловались именно 
жители Вязниковского района. 
Затем по степени активности 
идет Александровский район и 
город Владимир. 

Самая больная тема - здра-
воохранение (365 обращений). 
На втором месте в ТОПе - до-
роги (260 обращений), 236 во-
просов касались ЖКХ и благо-
устройства. Кроме того, ЦУР 
по Владимирской области за-
фиксировал рост обращений по 
вопросам получения сертифи-
ката вакцинации от Covid-19 и 
отсутствия дневника самона-
блюдения. Только с 1 по 10 мая 
через платформу обратной связи 
Госуслуги от жителей области 

поступило 260 обращений, свя-
занных с прививочной кампанией 
–  рассказали специалисты ведом-
ства. Кстати, жители Вязников 
и других городов не раз спра-
шивали, где можно сделать при-
вивку от ковида. Оказывается, с 
недавнего времени все прививоч-
ные пункты можно посмотреть 
на "Яндекс.Картах". Правда, в 
Вязниках, судя по информации 
сервиса, пункт вакцинации всего 
один - в Вязниковской районной 
больнице.

 Среднее время получения от-
вета - около 7 часов, тогда как 
на официальное письмо в ор-
ганы администрации по закону 
можно ждать ответа до 30 рабо-
чих дней.

В основном, все обращения 
вязниковцев присылались в во-
просно-ответной форме. Те, 
проблемы, которые требовали 
разбирательств, ЦУР направил в 
профильные ведомства.

Елена ЕМЕЛЬЯНОВА.

ПРО-СПОРТ

«ЛУЧ-АТЛЕТ» СТАРТОВАЛ«ЛУЧ-АТЛЕТ» СТАРТОВАЛ
 С УВЕРЕННОЙ ПОБЕДЫ С УВЕРЕННОЙ ПОБЕДЫ

Начался очередной сезон чемпионата 
Владимирской области по футболу. В пер-
вой, сильнейшей, группе любительских 
команд выступают 14 сборных, кото-
рые представляют различные муници-
пальные образования региона-33. Честь 
Вязниковского района по традиции отста-
ивает ФК «Луч-Атлет».

Главный областной футбольный турнир организует 
региональная федерация футбола. Игры проходят с 
весны и до осени. В этом году в первой группе, где 
разыгрывается титул чемпиона, есть и старожилы, и 
новички – команды, перешедшие из второй группы - 
первенства области.

Первый тур чемпионата прошёл в минувшую суб-
боту, 15 мая. Вязниковская команда «Луч-Атлет» 
приняла на стадионе «Текстильщик» футболистов из 
Собинки – ФК «Труд». Игра проходила в непростых 
условиях. Как раз во второй половине дня синопти-
ки объявили штормовое предупреждение, поднялся 
сильный ветер. Однако матч открытия решено было 
довести до конца.

Удача явно сопутствовала хозяевам поля. С первых 
же минут противостояния футболисты «Луча-Атлета» 
пошли в атаку. Их упорство было сторицей возна-
граждено. За 90 минут игрового времени они сумели 
забить в ворота гостей пять безответных мячей. От-
личился даже вратарь хозяев Иван Чернышев. 

— Этот момент случился уже во второй половине 
матча. Иван вводил мяч в игру, — рассказал началь-
ник районного управления физической культуры и 
спорта Александр Лазарев. — Мощным ударом наш 
игрок отправил мяч на половину поля соперников. 
В этот момент голкипер «Труда» достаточно далеко 
вышел из ворот. Отскочив от газона, мяч снова взле-
тел в воздух, где его подхватил порыв ветра и занёс 
прямиком за спину собинского вратаря. 

Впрочем, к тому времени в победе «Луча-Ат-
лета» уже никто не сомневался. Голами в ворота 
«Труда» отметились Ярослав Куликов, Дмитрий 
Зотов. Дубль оформил играющий тренер вязни-
ковской команды Антон Журавлёв. Итоговый 
результат - 5:0 в пользу хозяев.

Прошлогодний сезон для наших футболистов складывался 
не очень ровно. В итоговой таблице «Луч-Атлет» занял 10 ме-
сто. В активе наших футболистов 2 победы. Поражений – 9. 

В нынешнем году одна из целей руководства команды – 
обкатать новичков. Практически половина «Луча Атлета» 
- это молодые местные ребята. У них за спиной ещё не так 
много игрового опыта, зато есть азарт и желание идти в бой.

— Если, например, сравнивать с командой «Строитель» из 
Гусь-Хрустального района (трёхкратный чемпион Владимир-
ской области, - прим. ред.), где около 80% футболистов име-
ют опыт выступления за владимирские клубы, в «Луче-Ат-
лете» все игроки местные. Причём, мы заметно омолодили 
состав, — пояснил Антон Журавлёв. — Так, отметившемуся 
голом, вратарю Ивану Чернышеву в этом году исполнилось 
всего 17 лет.

Следующая домашняя игра «Луча-Атлета» состоится в бли-
жайшую субботу, в 15:00. Стадион «Текстильщик» примет у 
себя гостей из города Петушки – команду «Динамо». Будем 
надеяться на очередной успех наших игроков. 

Герман ДОЛМАТОВ.



Трагедия в Казани, произошедшая более недели назад, вызвала большой резо-
нанс. Во многих образовательных учреждениях по всей стране прошли акции памяти 
и поддержки пострадавших от рук морально неуравновешенного стрелка. ЧП в школе 
заставило по-новому взглянуть на правила получения оружия и обеспечение безопас-
ности детей во время уроков. Не остались в стороне от этой трагедии и Вязники.
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А вот место проведения изменит-
ся. С привычной всем «Солнеч-
ной поляночки», закрытой на мас-
штабные реставрационный работы, 
праздник сместится в исторический 
центр города.

На Соборной площади будет уста-
новлена большая сцена и мощный 
звук. Предполагается, что концерт-
ная программа начнётся в субботу, 17 
июля, около 14:00 по местному време-
ни. Выступления артистов продлятся 
2-2,5 часа. Состав исполнителей тра-
диционно держится в секрете. «Звёз-
ды будут», - обещают организаторы.

За несколько часов до праздника в 
историческом центре расположится 
выставка-ярмарка «Город мастеров». 
На ней можно будет купить различные 
сувениры, книги, игрушки. А вот про 
шашлыки, выпечку и прочие угощения 
придётся забыть. Фуд-корты по коро-
навирусным соображениям работать не 
будут. Также во время фестиваля не сто-
ит ждать больших надувных горок и ба-
тутов. Они достаточно шумные и будут 

мешать выступлениям на сцене.
Стоит учитывать, что новый формат 

праздника предполагает наличие для 
зрителей только стоячих мест. Поэто-
му нужно быть готовым слушать лю-
бимые песни «на своих двоих». Зато 
это позволит увидеть концерт больше-
му количеству людей, даже с поправ-
кой на соблюдение противовирусной 
дистанции.

Что же касается программы меро-
приятий, то организаторы обещают 
сохранить в «живом» формате все 
популярные элементы фестиваля. 
Обговариваются детали проведения 
конкурса  «Вязниковская сударыня», 
а также присвоение звания «Золотое 
достояние» авторитетным землякам. 
Праздники пройдут с учётом всех 
противоэпидемических требований. 
Так что, лучше заранее запастись ма-
сками и перчатками.

Накануне фестиваля, в пятницу, 
16 июля, пройдут мини-концерты 
в микрорайонах города и наиболее 
крупных населённых пунктах на-
шей территории. Ожидается, что 
местные и приезжие поэты, компо-
зиторы и исполнители посетят        6 

– 7 площадок, порадовав  жителей 
своим творчеством. 

К числу крупных потерь можно от-
нести разве что хоровой праздник 
«Июльское разноцветье». Раньше он 
всегда проводился на фатьяновской 
сцене. 

Любопытно, что через несколь-
ко часов после окончания 48-го 
Фатьяновского фестиваля на Собор-
ной же площади состоится и празд-
нование Дня города. Вновь в истори-
ческом центре будут звучать музыка 

и слова поздравлений. Точку в фе-
стивальном марафоне поставит са-
лют, который прогремит в 23:00.

Но всё это пока предварительные 
намётки. Окончательная програм-
ма «Алёшиных праздников» ещё не 
свёрстана.  «Районка» будет держать 
читателей в курсе событий.

Аркадий МАЙОРОВ.
фото из архива газеты 

«Районка, 21 век».

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

Напомним, утром 11 мая в Казанскую гимназию 
№175, где в этот день находились 784 человека, 
с карабином наперевес вошёл 19-летний бывший 
выпускник этого же образовательного учрежде-
ния. Он открыл стрельбу по детям и взрослым. По-
гибли 9 человек – 7 учеников и 2 педагога.

Стрелок сам сдался силовикам, хотя перед совер-
шением преступления в соцсети заявлял, что наме-
рен после массового убийства покончить с собой. 
На допросе он заявил, что ненавидит всех людей, а 
себя считает богом. 

Учащиеся образовательных учреждений города 
Вязники очень близко к сердцу приняли известие 
о трагедии в Татарстане.  В школах района прошли 
траурные мероприятия. Например, восьмикласс-
ники из СОШ №2 имени Валерия Кубасова устро-
или временный мемориал. К табличке с надписью 
«Казань – Вязниковский район скорбит вместе с 
тобой!» взрослые и дети несли плюшевые игрушки 
и цветы.

В социальных сетях вязниковцы также высказы-
вали слова поддержки родным и близким погибших 
в трагедии, желали скорейшего выздоровления      
раненым. И пока одни обсуждали причины про-
изошедшего, другие задавались вопросом: «Что 
делается в нашем районе для того, чтобы избежать 

аналогичной ситуации? Насколько в вязниковских 
школах сильны меры безопасности?»

Начальник районного управления образования 
Галина Рогова в разговоре с корреспондентом 
«Районки» назвала стрельбу в Казани горем на-
ционального масштаба. По её словам, с руково-
дителями образовательных организаций про-
шло совещание о необходимости усиления мер 
безопасности. 

В частности, Галина Александровна отмети-
ла, что в школах нашей территории, там, где 
этого требует законодательство, обустроены 
автоматизированные системы контроля управ-
ления доступом. Вокруг образовательных уч-
реждений возведены заборы, имеются системы 
видеонаблюдения и «тревожные кнопки», кото-
рые обеспечивают связь с Росгвардией. Доступ 
посторонних лиц в помещения образовательных 
учреждений ограничен. 

А вот профессиональной охраны в виде де-
журных сотрудников частных охранных пред-
приятий в вязниковских образовательных уч-
реждениях нет. Как правило, отсутствуют даже 
сторожа. В вечернее время двери и ворота за-
боров закрываются на замок, а помещение ста-
вится на сигнализацию.

На внеплановом заседании комитета Законо-
дательного Собрания Владимирской области 
по вопросам образования и молодежной поли-
тики депутаты регионального парламента при-
няли решение о проведении проверок школ на 
предмет антитеррористической безопасности. К 
контрольным мероприятиям привлекут предста-
вителей Общественной палаты Владимирской 
области. По итогам мониторинга будут сделаны 
организационные выводы.

Алексей ЗАХАРОВ.

P.S.: В администрации Вязниковского района 
сообщили, что образовательные учреждения 
уже проверили представители Росгвардии. Се-
рьёзных претензий к обеспечению безопасно-
сти учащихся у специалистов не возникло.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ГЕНЕРАЛ-ДЕКАН 
ОТДАН ПОД СУД

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего де-
кана факультета внебюджетного образования Владимирского юриди-
ческого института ФСИН России, уроженца города Вязники, генерал-
майора Валерия Морозова. Он обвиняется в совершении преступления, 
предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ – получение взятки.

 Следствие велось отделом по расследованию особо важных дел следствен-
ного управления Следственного комитета Российской Федерации по Влади-
мирской области в тесном взаимодействии с региональным управлением 
ФСБ России и отделом собственной безопасности регионального управле-
ния Федеральной службы исполнения наказания.

Следствием установлено, что В.М. Морозов, генерал-майор в отставке, 
доктор социологических наук, профессор, академик, автор более 50 науч-
ных и учебно-методических работ, обладатель многочисленных орденов 
и медалей, иными словами – уважаемый человек, с мая 2007 года состоял 
на должности директора факультета внебюджетного образования Влади-
мирского юридического института. С октября 2014 года был назначен на 
должность декана факультета с полномочиями по приему обучающихся, 
их переводу с курса на курс, допуску к экзаменам и защите выпускной 
квалификационной работы. По версии правоохранительных органов, при 
исполнении этих должностных обязанностей он совершал противоправ-
ные действия с корыстной заинтересованностью. 

К примеру, за незаконное денежное вознаграждение в размере 165 тысяч 
рублей, полученное через посредника, в период с августа 2016 по январь 
2020 года, декан обеспечил зачисление гражданина в ВУЗ на заочную фор-
му обучения без сдачи вступительных экзаменов. В  дальнейшем, также без 
реального участия студента в образовательной деятельности, в документа-
цию ВУЗа вносились сведения об успешной сдаче зачетов и экзаменов.

Также, следователем СК России завершено расследование уголовного 
дела в отношении посредника, которая передавала взятки В.М. Морозову. 
Вину в совершенном преступлении обвиняемая признала полностью, в со-
деянном раскаялась.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело 
с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский рай-
онный суд города Владимира для рассмотрения по существу.

Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.



без электричества. 
Жители заречной зоны также пострадали. Они рассказали 

«Районке», что из-за сильного ветра было повалено несколько де-
ревьев. К счастью, обошлось без глобальных разрушений и люд-
ских жертв.

Гораздо больше проблем непогода принесла соседнему 
Гороховецкому району. В социальных сетях жители в выходные 
активно публиковывали «масштаб несчастья». В частности, без 
крыши над головой оказалось историческое здание Гороховецкой 
районной больницы. Металлическую кровлю с неё сдуло, как лист 
картона. 

— Ветер повалил деревья, оборвал электрические провода, 
повредил кровли как многоквартирных, так и частных домов, — 
писали жители в 
местных пабликах. 
— Серьезно постра-
дали крыши двух 
многоквартирных жи-
лых домов на улице 
Братьев Бесединых.

На официальном 
сайте районной адми-
нистрации появилась 
информация, призы-
вающая жителей со-
хранять спокойствие. 
Имеющиеся аварий-
но-восстановитель-
ные бригады заняты 
устранением  аварий 
и восстановлением 
электро- и водоснаб-
жения.

                                                                                                       Аркадий 
МАЙОРОВ.
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НОВОСТИ ЗАКОНАДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕРГЕЙ СТЕПАШИН И ВЛАДИМИР КИСЕЛЕВ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ДНЯХ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

ЗНАЙ НАШИХ! СТИХИЯ

12 мая во Владимире стартовали масштабные мероприя-
тия, посвященные Дням славянской письменности и культу-
ры и 800-летию со дня рождения святого князя Александра 
Невского. Площадками стали Владимирский государствен-
ный университет, Богородице-Рождественский монастырь 
и Свято-Успенский кафедральный собор. В мероприятиях 
принял участие председатель Законодательного Собрания 
Владимир Киселев.

Празднования Дней славянской письменности – это всегда обширная 
культурная, духовная и научная работа. Во Владимире традиционно, вот 
уже 13-й раз, проводится Международная научная конференция «Церковь, 
государство и общество в истории России и православных стран: религия, 
наука и образование». Пленарное заседание форума состоялось в ВлГУ. 

Его участниками стали сенатор от Владимирской области Ольга 
Хохлова, митрополит Владимирский и Суздальский Тихон и председатель 
Законодательного Собрания Владимир Киселев. В качестве почетного го-
стя выступил председатель Императорского Православного Палестинско-
го общества Сергей Степашин. Владыка на пленарном заседании пред-

ставил свою книгу «Владимирское 
отделение Императорского Право-
славного Палестинского Общества: 
история и современность». Один из 
экземпляров издания митрополит 
подарил спикеру облпарламента 
Владимиру Киселеву. 

Нынешние празднования при-
урочены, в том числе, к 800-летию 
со дня рождения Александра Не-
вского. «Очень здорово, что имен-
но здесь, на Владимирской земле, 
на исконно русской земле, мы на-
чинаем празднование 800-летия 
князя Александра Невского» - поде-
лился Сергей Степашин.

Участники встречи отметили 
особое значение благоверного кня-
зя для православия и истории Рос-
сии в целом. «Он вошел в историю 
как героический защитник Руси и 
православной веры. Мы гордимся, 
что имя этого великого человека 
связано с нашей древней землей 
- 6 декабря 1263 года Александр 
Невский, принявший монашеский 
постриг, был погребен в Богоро-
дице-Рождественском монастыре 
во Владимире», - отметил предсе-
датель Законодательного Собрания 
Владимир Киселев.

В рамках форума состоялось 
открытие церковно-историческо-
го музея при Богородице-Рожде-
ственском монастыре «Святой 
благоверный князь Александр 

Невский: жизнь и деяния». Так-
же делегация посетила Свято-
Успенский кафедральный собор, 
где возложила цветы к могиле 
митрополита Евлогия.

Владимир Киселев рассказал 
участникам встречи о проекте «Ге-
рои земли Владимирской», кото-
рый сейчас реализуется в нашей 
области. Он также приурочен к 
800-летию Александра Невского. 
Проект – это серия игр для школь-
ников. Все вопросы касаются исто-
рии Владимирского края и наших 
прославленных земляков, которые 
внесли большой вклад в разви-
тие науки и искусства, которых 
ставят в пример подрастающему 
поколению. В игре «Герои земли 
Владимирской» до конца учебно-

го года примут участие около  23 
тысяч детей из 300 школ.  «Про-
ект «Герои земли Владимирской» 
дает возможность школьникам 
изучать историю своих городов и 
районов через биографии знамени-
тых земляков, тех, кто прославил 
Владимирскую область, просла-
вил Россию. Например, в Вязниках 
это – Алексей Фатьянов, а в Му-
роме – Владимир Зворыкин», - рас-
сказал об инициативе Владимир 
Киселев. 

В конце мая жители Владимир-
ской области смогу проголосовать 
и выбрать того героя, чей портрет в 
виде граффити появится в одном из 
городов региона. 

По материалам
ЗС Владимирскоц области.

qŠ`kh qhk|meixhlh b `pg`l`qeqŠ`kh qhk|meixhlh b `pg`l`qe
В Нижегородской области состоялся второй открытый 

кубок Арзамаса по каратэ. Кроме хозяев турнира, за по-
беду боролись спортсмены из Владимирской, Ивановской, 
Рязанской, Московской областей и республики Чувашия. Честь 
Вязниковского района отстаивали воспитанники клуба едино-
борств «Олимп» под руководством Александра Шахова.

Соревнования проходили в категориях ката и кумите. В личном зачё-
те золотые медали завоевали: Иван Бибиков, Дарья Большакова, Глеб 
Усманский, Артём Староверов, Артём Климов и Александр Шахов. 

«Серебра» удостоились: Анна Сечко, Макар Сивяков, Арсений Ан-
дрианов, Константин Маркелов. На третью ступень пьедестала по-
чёта поднялись: Арсений Бадин, Дарья Большакова, Артём Терен-
тьев, Алина Кардаш, Алексей Колпецов и Дмитрий Кравец.

Кроме того, в активе вязниковской сборной есть «золото» в ко-
мандном зачёте по ката. Отличились Арсений Бадин, Дарья Боль-
шакова и Алёна Сечко. Также наши земляки взяли серебро и бронзу 
в командных соревнованиях по кумите. Поздравляем вязниковских 
спортсменов!

Герман ДОЛМАТОВ.

УРАГАН УРАГАН 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯРЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Минувшая суббота, 15 
мая, проверила на проч-
ность жителей Влади-
мирской области. На-
кануне МЧС разослало 
предупреждение о надви-
гающихся неблагоприят-
ных погодных явлениях. 
Точнее, о надвигающейся 
грозе с сильными поры-
вами ветра, скорость ко-
торых достигала 21 метра 
в секунду, что уже больше 
было похоже на настоя-
щий шторм.

Вязниковскому району по-
везло: стихия его обошла по 
касательной и бушевала на его 
территории всего несколько 
минут. Как рассказали в рай-
онном управлении по делам 
ГОиЧС, непосредственно на 
территории Вязников ураган не 
оставил каких-либо заметных 
последствий. 

— Наиболее сильный удар в 
нашей территории пришёлся на 
зону Илевников и Перова, — по-
яснили местные власти. — У од-
ного из дачных домов была со-
рвана часть кровли, произошла 
авария на высоковольтной ли-
нии электропередач. Для устра-
нения неполадок пришлось до-
жидаться приезда специалистов 
«Владимирэнерго» из соседне-
го района. Около суток жители 
нескольких деревень провели 
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12 мая Губернатор Владимир Сипягин совершил рабочую 
поездку в Собинский район, где посетил ряд социальных 
объектов, требующих внимания со стороны областной 
администрации.  К главе региона присоединился Сергей 
Степашин, видный государственный и общественный дея-
тель, находившийся во Владимирской области с визитом.

Совместно они осмотрели со-
временную школу №1, новый бас-
сейн, благоустроенную набережную 
Клязьмы.

Глава региона побывал в печально 
известных собинских «коридорах». 
Владимир Сипягин обсудил со свои-
ми заместителями и руководителями 
профильных департаментов острые 
вопросы расселения жителей рабочих 
казарм и дальнейшей судьбы зданий, 
входящих в список объектов культур-
ного наследия.

Проблема расселения этих аварий-
ных домов назрела давно. Шесть из 
семи «казарм» являются многоквар-
тирными жилыми домами. Из этих 
шести два дома не расселены и ещё 
четыре находятся в процессе рассе-
ления в рамках областной адресной 
программы «Обеспечение устой-
чивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда 
Владимирской области». Уже пере-
селено 308 человек (141 семья) из 
жилых помещений площадью более 
3 тыс кв. метров.

В 2021 году на переселение граждан 
из аварийных «казарм» на Рабочем 
проспекте, 7 и на улице Димитрова, 9 
из областного бюджета уже выделено 
17,8 млн рублей. Глава администра-
ции Собинского района Александр 
Разов сообщил, что в текущем году 
планируется возвести и сдать первый 
многоквартирный дом для расселе-
ния жителей.

«Если мы в этом году направим Собин-
скому району дополнительно 40,3 млн 
рублей, сможем расселить оставшихся 
жителей домов на Рабочем проспекте, 
7 и на улице Димитрова, 9 общей жилой 
площадью 1,2 тыс. кв. метров. Убеждён, 
что это нужно сделать как можно ско-
рее, не дожидаясь ЧП. Рассчитываю, что 
депутаты поддержат меня в этом реше-
нии. Вопрос с расселением аварийных 
собинских «казарм» планируем полно-
стью закрыть в 2024 году», − подвёл 
итог глава региона.

Владимир Сипягин поручил вклю-
чить в проект изменений в областной 
бюджет на 2021 год дополнительные 
средства на переселение оставшихся 
жильцов казарм. Губернатор подчер-
кнул, что этот вопрос крайне важен, 
поскольку речь идёт о безопасности 
людей.

Решение о дальнейшей судьбе ка-
зарм, входящих в список объектов 
культурного наследия, будет решать-
ся поэтапно после завершения пересе-
ления совместно с муниципальными 
властями и жителями города.

Посетил В. Сипягин посетил и со-
циальные объекты, требующие под-
держки областных властей. В их чис-
ле − лакинская школа №2.

Из двух зданий школы с 2012 года 
работает только одно − на улице 
Кирова, из-за чего дети учатся в две 
смены. При этом, 900 школьников 
размещаются в здании, рассчитан-
ном на 500 человек, а столовая может 
принять одномоментно только 85 де-
тей. Неудобства, связанные с этим, 
могут быть устранены введением 
второго корпуса СОШ на Централь-
ной площади, д. 2.

Губернатор одобрил проект ре-
конструкции здания, который пред-
ставили ему муниципальные власти. 
Губернатор подчеркнул, что недей-
ствующий объект – тяжкое бремя для 
местного бюджета. Затраты на его 
содержание составляют 4 миллиона 
рублей в год, при этом выполняются 
охранные обязательства, поскольку 
школа, возведённая в 1930-х годах, 
является объектом культурного на-
следия регионального значения.

«Ликвидация второй смены в шко-
лах области – одна из центральных 
задач, которые я ставлю перед блоком 
социального развития. Реконструк-
ция нефункционирующего здания 
школы на Центральной площади,2 
потребует более 274 млн рублей и 
два года работ. Для муниципалитета 
сейчас это сумма неподъёмная, по-

этому регион готов помочь району. В 
этом году мы можем выделить около 
100 млн рублей, остальные 174 млн 
рублей – направить в 2022 году. Ад-
министрация школы мечтает разме-
стить в отреставрированном здании 
кабинеты начальной школы, про-
сторную столовую и спортивный зал. 
Можно будет сделать там современ-
ную библиотеку, медиатеку, кабинет 
робототехники, иными словами всё, 
что откроет перед лакинскими детиш-
ками широкие возможности, вклю-
чая освоение инженерно-проектных 
навыков, навыков самостоятельной 
работы и многих других», − заявил 
глава региона.

Губернатором принято решение 
включить расходы на реконструкцию 
школы в готовящийся администра-
цией Владимирской области про-
ект закона об уточнении областного 
бюджета.

Вторым  объектом из этого списка 
стал лакинский Дом культуры.

В 2020 году здесь был закон-
чен капитальный ремонт внутри 
здания ДК. На эти цели админи-
страция области направила почти 
20 млн рублей, 5 млн рублей до-
бавил муниципалитет. Средства 
ушли на замену ветхой крыши, 
отремонтировали металлические 
конструкции, полностью обновили 
зрительный зал, заменили электро-
оборудование, модернизировали 
системы отопления и вентиляции. 

Был обновлён и внутренний облик 
концертного зала – полностью заме-
нены кресла, отреставрированы сте-
ны и полоток. При этом была сохра-
нена аутентичная лепнина и общая 
колористика здания 1930-х годов 
постройки.

Осмотрев Дом культуры, глава ре-
гиона предложил направить на его 
ремонт из областного бюджета еще 
дополнительно 20 млн рублей, кото-
рые должны пойти на ремонт фасада 
здания  и спортивного зала.

«Восстановив Лакинский ДК, мы 
сможем улучшить качество жизни 
жителей города, а это та задача, ко-
торую ставит перед нами Президент. 
Мы включим расходы на реконструк-
цию в готовящийся администрацией 
области проект закона об уточнении 
областного бюджета. Понятно, что 
дальше решение будет за депутатами, 
но всё, что от меня зависит, для по-
мощи жителям Лакинска, я сделаю», 
− сказал Владимир Сипягин.

СОКРАЩЕНИЕ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ  ПРОЖИВАНИЯ 
ЖИЛОГО ФОНДА ИДЁТ  ОПЕРЕЖАЮЩИМИ ТЕМПАМИ

Владимирская область ударно реализует фе-
деральный проект «Обеспечение устойчиво-
го сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда». Опережающие темпы об-
условлены тем, что регион не ограничивается 
федеральным финансированием, а выделяет на 
эти цели и собственные средства.

На реализацию проекта с 2019 по 2024 годы предусмотрено 4,5 млрд рублей, более трети из них 
уже одобрены государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию ЖКХ. Эти 
средства направляются на расселение многоквартирных домов, признанных аварийными и под-
лежащим сносу или реконструкции в связи с признанием их аварийными в период с 1 января 
2012 по 1 января 2017 года. На территории области 329 таких домов, в них проживает 7 тыс. 
человек. С 2019 года из аварийного жилого фонда удалось расселить более 2 тыс. человек. Однако, 
чтобы жители тех домов, которые были признанными аварийными в более поздние сроки, с 1 ян-
варя 2017 по 1 января 2020 года, не ждали начала нового этапа федеральной программы пересе-
ления ещё 6 лет, по решению Губернатора Владимира Сипягина средства в размере 175 млн рублей 
для их расселения ежегодно выделяются из областного бюджета. А в этом году в рамках областной 
программы переселения предлагается выделить ещё и дополнительные средства в размере 40 млн 
рублей на первоочередное расселение «собинских казарм».

В 2021 году запланировано освоить 899 млн рублей, из них 538 млн рублей перенесены с 2022 года 
для ускоренной реализации программы. На эти средства планируется переселить 1230 человек в 25 
муниципальных образованиях. В настоящее время ведётся строительство 8 многоквартирных домов, 
до 2024 года планируется построить ещё 10.

В ДЕРЕВНЕ ВЯТКИНО СУДОГОДСКОГО РАЙОНА СТРОЯТСЯ НОВЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
Владимирская область ударно 

реализует федеральный проект 
«Обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для про-
живания жилищного фонда». 
Опережающие темпы обуслов-
лены тем, что регион не ограни-
чивается федеральным финан-
сированием, а выделяет на эти 
цели и собственные средства.

На реализацию проекта с 2019 по 2024 
годы предусмотрено 4,5 млрд рублей, 

КОРОТКО 
О ВАЖНОМ

13 мая в рамках Международной 
акции «Сад Памяти» в Муромцевском 
участковом лесничестве в Судогод-
ском районе  были высажены сажен-
цы сосны в знак памяти о земляках 
– участниках Великой Отечественной 
войны. 

Первые 10 «Садов памяти» уже за-
ложены в Вязниковском, Гороховец-
ком, Гусь-Хрустальном, Камешков-
ском, Киржачском, Петушинском и 
Собинском районах. На общей пло-
щади 18,5 га с участием 500 человек 
высажено 84 тысяч саженцев. Всего в 
рамках создания «Сада Памяти» в ре-
гионе в этом году планируется поса-
дить более 200 тыс. саженцев лесных 
культур на общей площади 40 га.

Международная акции «Сад Па-
мяти» в России стартовала 18 марта 
2021 года в городе-герое Севастополе. 
Её цель – создание зелёных памятни-
ков каждому, кто погиб в годы Вели-
кой Отечественной войны.

С 30 апреля по 11 мая  в об-
ласти было проверено 856 объектов 
потребительского рынка, в том чис-
ле 705 магазинов и 151 предприятие 
общественного питания, на предмет 
соблюдения ими установленных в об-
ласти ограничительных мер в связи с 
распространением новой коронави-
русной инфекции.

В ходе проверок торговых предпри-
ятий было выявлено более 100 нару-
шений, в числе которых нахождение 
посетителей в объектах торговли 
без средств индивидуальной защиты 
(СИЗ), отсутствие разметки для со-
блюдения социальной дистанции, 
несоблюдение графика дезинфекции 
помещений, отсутствие обеззаражи-
вающих устройств и антисептиков.

При проверках предприятий обще-
ственного питания зафиксировано 
более 20 нарушений: не измерялась 
температура посетителям при на-
личии бесконтактного градусника, 
отсутствовали антисептики и обезза-
раживающие устройства, в торговых 
залах не размещался график дезин-
фекции.

Полицией составлено 12 про-
токолов о привлечении к адми-
нистративной ответственности 
по ст. 20.6.1 КоАП РФ граждан, 
которые находились в объектах 
торговли без СИЗ, и 1 протокол 
на продавца торгового предпри-
ятия (4 протокола − во Владими-
ре, по 3 – в Коврове и Петушинском 
районе, по 1 − в Муроме, Муромском 
и Вязниковском районах).

В регионе продолжается реа-
лизация регионального проекта 
"Старшее поколение" нацпроекта 
"Демография" 

Мероприятия проекта направлены 
на увеличение продолжительности 
здоровой жизни людей до 67 лет. Для 
этого в регионе проводятся профи-
лактические осмотры граждан старше 
трудоспособного возраста, включая 
диспансеризацию. В январе − апреле 
осмотры прошли 13702 человека. Под 
диспансерным наблюдением нахо-
дятся 43020 пожилых граждан, у ко-
торых выявлены заболевания.

Ведётся вакцинация против пневмо-
кокковой инфекции граждан старше 
трудоспособного возраста из групп 
риска, проживающих в организациях 
социального обслуживания. План им-
мунизации – 251 человек.

Сотрудники 22 «мобильных 
бригад» доставили в медицинские 
организации за первые 4 месяца 
этого года более 2160 сельских жи-
телей старше 65 лет, а также свыше 
3780 пожилых граждан − на вакци-
нацию от COVID-19.

В рамках системы долговременно-
го ухода за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами активно вне-
дряются стационарозамещающие 
технологии. В регионе организованы 
142 «приёмные семьи», в которых 
проживают 160 пожилых граждан 
и инвалидов, работают 246 «персо-
нальных помощников», помощью 
которых пользуются 259 граждан.

более трети из них уже одобрены го-
сударственной корпорацией – Фондом 
содействия реформированию ЖКХ. 
Эти средства направляются на рассе-
ление многоквартирных домов, при-
знанных аварийными и подлежащим 
сносу или реконструкции в связи с 
признанием их аварийными в период 
с 1 января 2012 по 1 января 2017 года. 
На территории области 329 таких до-
мов, в них проживает 7 тыс. человек. С 
2019 года из аварийного жилого фонда 

удалось расселить более 2 тыс. человек. 
Однако, чтобы жители тех домов, ко-
торые были признанными аварийны-
ми в более поздние сроки, с 1 января 
2017 по 1 января 2020 года, не ждали 
начала нового этапа федеральной 
программы переселения ещё 6 лет, 
по решению Губернатора Владимира 
Сипягина средства в размере 175 млн 
рублей для их расселения ежегодно 
выделяются из областного бюдже-
та. А в этом году в рамках областной 

программы переселения предлагает-
ся выделить ещё и дополнительные 
средства в размере 40 млн рублей на 
первоочередное расселение «собин-
ских казарм».

В 2021 году запланировано освоить 
899 млн рублей, из них 538 млн рублей 
перенесены с 2022 года для ускорен-
ной реализации программы. На эти 
средства планируется переселить 1230 
человек в 25 муниципальных обра-
зованиях. В настоящее время ведётся 
строительство 8 многоквартирных до-
мов, до 2024 года планируется постро-
ить ещё 10.



№19 (539)

ПЕРВЫЙ ВЯЗНИКОВСКИЙ ПРЕДВОДИТЕЛЬ ПЕРВЫЙ ВЯЗНИКОВСКИЙ ПРЕДВОДИТЕЛЬ 

66
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В течение первых 139 лет существования Вязниковского 
уезда - с 1778 по 1917 гг. - высшим должностным лицом 
являлся предводитель уездного дворянства, власть кото-
рого была велика. Его почтительно величали «хозяином 
уезда». Предводитель оказывал влияние на все стороны 
жизни подведомственной территории. Функционал дан-
ного должностного лица во многом схожа с нынешним по-
ложением главы администрации района.

ПЕРВЫЕ ВЫБОРЫ

Избирались в предводители 
сроком на 3 года. Им могли стать 
дворяне, имеющие офицерский 
или равный ему чин, владельцы 
не менее 100 «ревизских» душ — 
крепостных крестьян мужского 
пола. Всего пост предводителя 
в Вязниках занимал 21 человек. 
Первые дворянские выборы со-
стоялись 23 декабря 1778-го, 
когда был избран вязниковский 
предводитель — поручик Пётр 
Козьмич Крюковской.

Он был фигурой для наших 
мест экзотической и по проис-
хождению принадлежал к шля-
хетству (то есть к дворянству) 
Речи Посполитой — польско-ли-
товского королевства. Не исклю-
чено, что Крюковские (Круков-
ские) были родом не из Польши, 
а из пределов нынешней Бело-
руссии или даже из Смоленщи-
ны — у Петра Козьмича имелось 
небольшое имение в Смоленской 
губернии.

ПОЛЬСКИЕ КОРНИ 
«ХОЗЯИНА УЕЗДА»

Родоначальником данной вет-
ви рода Крюковских считается 
«польский шляхтич» Максим 
Крюковской, живший в первой 
половине XVII века. Из двух его 
сыновей старший Иван Макси-
мович Крюковской остался ве-
рен своему отечеству, а младший 
Корнилий Максимович в 1650-е 
гг. выехал из Речи Посполитой 
на Русь и в 1658-1676 гг. слу-
жил при царском дворе, причем 
в 1664-м занимал пост воеводы 

в городе Черни. От этого Кор-
нилия пошла знатная и богатая 
ветвь российских дворян Крю-
ковских. Его сын Михаил Кор-
нильевич к началу 1670-х гг. 
служил в личной охране царя. 
Младший брат Михаила Григо-
рий Корнильевич Крюковской 
тоже служил при царском дворе 
и женился на девице из старин-
ного московского дворянского 
рода Игнатьевых. Сын Григория 
Степан Крюковской служил в 
лейб-гвардии Преображенском 
полку в царствование Петра Ве-
ликого и достиг чина полковни-
ка.

А вот племянник Корнилия, 
сын его старшего брата Ивана, 
Филипп Иванович Крюковской 
во время очередной русско-
польской войны в 1659 году ещё 
совсем молодым человеком был 
взят в плен в сражении под Ста-
рым Быховым (ныне в Моги-
левской области в Белоруссии) 
и вывезен в Великороссию. Он 
так и остался в России до конца 
своих дней, будучи определен 
подьячим (управляющим сред-
ней руки) богатого Суздальского 
Покровского девичьего мона-
стыря. Его старший сын Семен 
Филиппович Крюковской в на-
чале Северной войны со Шве-
цией был взят в солдаты и погиб 
в 1700 году в несчастливой для 
русской армии битве под На-
рвой. Остальные сыновья быв-
шего пленного шляхтича, как и 
их отец, служили Суздальскому 
Покровскому монастырю. Из 
них Василий Филиппович Крю-
ковской тоже был подьячим. 

НА СЛУЖБЕ У КОРОНЫ

Потомки подьячего выбились 
в баре: сын Яков Васильевич 
Крюковской служил в лейб-
гвардии Преображенском пол-
ку сержантом (для первой тре-
ти XVIII века это был немалый 
чин), а внук Иван Яковлевич 
Крюковской оказался в роте пре-
ображенцев, которые в 1741 году 
возвели на российский престол 
дочь Петра Великого императри-
цу Елизавету Петровну. В итоге 
Иван Яковлевич стал гренадером 
Лейб-Кампании — личной охра-
ны царицы, поручиком и был по-
жалован имением. Его потомки 
осели в Петербурге, где вошли 
в светское общество и делали 
неплохую карьеру.

Так, сын лейб-кампанца Ва-
силий Иванович Крюковской, 
появившийся на свет в 1744 
году, достиг престижной долж-
ности почетного опекуна и чина 
действительного статского со-
ветника, равного армейскому 
генерал-майору. Он был кава-
лером трех орденов и масоном, 
имея почетную степень мастера 
стула. Скончался он в 1819 году 
в Петербурге. 

Из сыновей Его Превосхо-
дительства Ивана Васильевича 
Матвей Васильевич Крюковской 
был офицером и чиновником, по-
лучив известность в качестве ли-
тератора: его трагедия "Пожар-
ский", написанная в 1807 году, 
пользовалась огромным успехом 
у современников. К сожалению, 
талантливый драматург умер в 
1811 году всего лишь в 30-лет-
нем возрасте. Его младший брат 
Федор Васильевич Крюковской 
окончил Пажеский корпус — са-
мое аристократическое учебное 
заведение Российской империи и 
служил офицером в лейб-гвардии 
Измайловском полку, участвовал 
в знаменитом Аустерлицком сра-
жении с армией Наполеона Бона-
парта, в наполеоновских войнах в 
Пруссии и в заграничном походе 
русской армии 1813-1814 гг., при-
чем занимал долж-
ность адъютанта при 
приближенном им-
ператора Александра 
I генерал-адъютанте 
А. Д. Балашове. Он 
дослужился до чина 
лейб-гвардии пол-
ковника и имел ор-
дена св. Владимира 
IV степени и св. Анны 
IV степени «За хра-
брость» — за Аустер-
лицкое сражение.

СЫН «СЛУГИ»
Однако первый 

вязниковский пред-
водитель, хотя и имел 
столь важную род-
ню, сам был сыном 
«слуги» Покровского 
девичьего монасты-
ря в Суздале Козьмы       

Филипповича Крюковского, 
сына пленного шляхтича, о кото-
ром уже говорилось выше.

Этот Козьма имел большую 
семью: восемь сыновей, из кото-
рых Петр Козьмич Крюковской, 
родившийся в 1728 году и из-
бранный в 1778 году первым в 
истории вязниковским уездным 
предводителем дворянства, был 
самым старшим. Свою службу 
Петр Козьмич Крюковской на-
чал в лейб-гвардии Пребражен-
ском полку, где достиг лишь 
звания каптенармуса, а потом 
поступил в Придворную коню-
шенную канцелярию (ведавшей 
лошадьми для нужд императри-
цы, ее родни и придворных), где 
в 1749 году в 21-летнем возрас-
те получил первый офицерский 
чин прапорщика. Для сына мо-
настырского «слуги» это было 
весьма неплохо. На службе в той 
же канцелярии будущий первый 
вязниковский предводитель в 
1757 году был произведен в под-
поручики, а в 1760-м — в пору-
чики. К тому времени он женил-
ся на девице Любови Федоровне 
Толстой, представительнице ста-
ринного и знатного дворянского 
рода (из него были и знаменитые 
графы Толстые), родственнице 
и наследнице последних князей 
Ковровых из стародубской кня-
жеской династии Рюриковичей. 
В приданое за супругой Петр 
Козьмич получил несколько 
имений, которые позже после 
образования Владимирской гу-
бернии вошли в Вязниковский и 
Ковровский уезды.

В 1764 году поручик П. К. 
Крюковской был назначен 
на должность экономическо-
го казначея Владимирского, 
Муромского и Гороховецкого 
уездов, где ведал имения Колле-
гии Экономии из числа бывших 
монастырских вотчин, секуля-
ризированных императрицей 
Екатериной II. Там он получил 
чин титулярного советника, со-
ответствовавший армейскому 
капитану.

ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНАЯ 
КАРЬЕРА

В конце 1778 года во Вла-
димире на первых в истории 
Владимирской губернии дво-
рянских выборах Петр Козь-
мич Крюковской был изцбран 
предводителем дворянства 
Вязниковского уезда сроком на 
три года. Этот пост он занимал 
до начала 1782-го. Крюковскому 
пришлось организовывать рабо-
ту новых уездных учреждений в 
Вязниках, в том числе дворян-
ской опеки, а также участвовать 
в подборе кадров на чиновничьи 
должности в Вязниковском уез-
де. В 1782 году он повторно не 
баллотировался на пост предво-
дителя. За работу в этой долж-
ности жалованье не полагалось, 
а представительные расходы 
были весьма велики. Предво-
дитель за свой счет устраивал 
обеды и балы для вязниковского 
дворянства и содержал предво-
дительскую канцелярию. Крю-
ковской, как человек небогатый, 
таких расходов не потянул.

В 1782 году он стал ковров-
ским уездным судьей — эта 
должность давала неплохую зар-
плату. В 1786-1790 гг. титуляр-
ный советник Крюковской был 
ковровским городничим. В 1788 
году сильный пожар уничтожил 
почти весь Ковров, но действия 
городничего, успевший отстоять 
от огня казенные склады и мага-
зины, были признаны правиль-
ными.

В 1790 году П. К. Крюковской 
вышел в отставку и скончался 
во второй половине 1790-х гг. 
почти в 70-летнем возрасте. Та-
кова история семейства перво-
го вязниковского предводителя 
и потомка пленного польского 
шляхтича.

Николай ФРОЛОВ.
На иллюстрации

Герб рода Крюковских.
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ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
ДЛЯ РАБОТЫ В ТАКСИ 

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

реклама

В МАГАЗИН «СВЕТОФОР» 
ТРЕБУЮТСЯ:

-КОНТРОЛЁР-КАССИР 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ —З/П 22000 РУБ.

- УБОРЩИК  СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ — З/П 12000 РУБ.

 ГРАФИК 2/2. ТЕЛ.: 8 920 900 68 25.

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЕ НА 
АВТОМОЙКУ.

 ТРЕБУЕТСЯ АДМИНИСТРАТОР 
В МОТЕЛЬ.

ТЕЛ.: 8 920 940 90 10. реклама

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ БЕЗ 
ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК. 
ТЕЛ.: 8 920 908 22 15.  РЕКЛАМА

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

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 

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

СВАРОЧНЫЕ И СЛЕСАРНЫЕ 

РАБОТЫ любой сложности. 

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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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Газель», переезды, грузчики. 

Вывоз мусора. Тел.: 8 920 625 32 88. 
рекламаСНОС И ВЫВОЗ ДОМОВ 

И ДР. ПОСТРОЕК В КОРОТКИЕ 
СРОКИ. ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.  реклама

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

реклама

ÊÓÏÈÌ ÄÎÐÎÃÎ
ÑÒÀÐÈÍÍÛÅ ÈÊÎÍÛ Â ËÞÁÎÌ 
ÑÎÑÒÎßÍÈÈ ÎÒ 70 ÒÛÑ. ÐÓÁ., 

ÖÅÐÊÎÂÍÛÅ ÊÍÈÃÈ, 
ÑÀÌÎÂÀÐÛ È ÄÐ. ÀÍÒÈÊÂÀÐÈÀÒ.

ÒÅË. 8-930-696-70-70. реклама 

СТРОИТЕЛЬНОЙ БРИГАДЕ 
ТРЕБУЮТСЯ: КАМЕНЩИКИ, ПЛОТ-

НИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ. 
ТЕЛ. 8 920 947 18 82.  реклама

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТНЫЕ, 
ОТДЕЛОЧНЫЕ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ, 
а также любые мелкие работы. 

Устройство крыш, любой 
сложности. Тел.: 8 904 655 28 87.  

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
грузчики, вывоз мусора, 

демонтажные работы, снос и 
вывоз домов и других построек,

очистка чердаков и подвалов. 
Тел.: 8 904 592 06 11. реклама

КОПКА ТРАНШЕЙ, 
ж/б колец, водопровод, 

канализация, фундаменты, 
доставка материала. 

Тел.: 8 904 592 06 11.  реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
пух, перо. Сухая чистка. 

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
ТЕЛ.: 8 920 938 21 31.    РЕКЛАМА. 

ВАШ РЕБЁНОК ПИШЕТ «КАК КУРИЦА ЛАПОЙ»? 
ПОЧЕРК НЕРАЗБОРЧИВЫЙ И НЕАККУРАТНЫЙ? ПИШЕТ МЕДЛЕННО, БЫСТРО УСТАЁТ РУКА, И 

КАК ИТОГ, СНИЖАЮТСЯ ОЦЕНКИ В ШКОЛЕ? 
ПРИГЛАШАЕМ НА КУРС «НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К КОРРЕКЦИИ ПОЧЕРКА».

РЕЗУЛЬТАТ: красивый почерк через 3 недели. 
 «ВКЛЮЧАЕМ» интерес ребёнка к письму,  «УЧИМ» руки писать.

- ИГРОВЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ.
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 904 035 29 04. КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!!!

ВЫЯВЛЕНИЕ ДЕФИЦИТНЫХ ЗОН УЧЕБНЫХ НАВЫКОВ (ДИАГНОСТИКА) И РАБОТА С НИМИ.
                                           ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС ПОДГОТОВКИ К ШКОЛЕ.                                рекламп

РЕКЛАМА

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
малогабаритной буровой 

установкой. Гарантия обслуживания! 
Подвод воды в дом. 

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
ПРОДАВЦА 
в магазин «Авокадо». 

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

ВЯЗНИКОВСКОЕ РАЙПО 
ПРОДАЁТ ИЛИ СДАЁТ В АРЕНДУ 

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПО АДРЕСУ:
 Д. КОУРКОВО, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, Д.2А (147,8 М2). 

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

В ���������� 
�������� «Ч������» 
����!���" !���#�$%. 

���. 3-50-62  реклама

РЕМОНТ КОТЛОВ. 
Тел.: 8 919 010 04 55.  РЕКЛАМА

6+
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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

Продам мотоцикл Ява 350. 
Тел.: 8 920 913 99 87.

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

Продаётся Лада-Калина, 
2013 г.в., идеальное состояние, 
пробег 58 000 км. 240 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 915 798 13 12. 

Куплю мотоцикл Иж 350, Иж 4, 
БМВ , Ява старушка, Иж плане-
та спорт и запчасти к ним Тел.:  
8 920 903  01 40

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. Тел.: 8 999 
517 39 94.

Требуется продавец в ма-
газин «Красное и белое». Тел.: 
8 920 944 41 55. Наталья Оле-
говна.

Требуется водитель кат. «Е». 
З/п сдельная. Тел.: 8 919 026 29 
73.

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

Требуются разнорабочие и 
швеи в цех. Тел.: 8 910 678 89 64. 

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 – 

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

Скошу траву, спилю деревья. 
Тел.: 8 920 935 29 64.

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

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.

Продаётся конский навоз в 
мешках. Есть доставка. Тел.: 
8 996 190 82 96. До 27 мая

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

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

АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

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

Продам рейлинги на «Хун-
дай Крета» новые 6,5т. р Тел.: 
8 930 835 46 55.

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

Куплю новые колеса или обо-
да на мотоцикл Восход 16 ради-
уса. Тел.: 8  920 903 01 40.

Продаю картофелесажал-
ку 4 рядную прицепную. Тел.: 
8 910 176 70 13.

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

СРОЧНО! Недорого, продаёт-
ся ½ дома на ул. Киселёва. Газ, 
земля – 6,3 сот. Тел.: 8 915 774 
36 15. 

Продаётся дом в м-не 
Толмачёво: газ, вода, канали-
зация. 10 соток земли. Тел.: 
8 904 256 91 29. 

Продаётся дом в п. 
Никологоры (р-н больницы), все 
удобства. Тел.: 8 920 939 35 81. 

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. Лип-
ки. 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. 

Срочно продам 1 комн. кв. в 
общежитии Хлебокомбината. 
35,8 кв. м. 2-й эт. Тел.: 8 910 098 
52 48.

Продается 2-х комн. кв. п. 
Никологоры. Тел.: 8 910 189 23 55

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.

Продаю 3-х комн. кв., ул. За-
ливная, 30, ½ эт. дер. дома, 
общ. площадь 58 м2, жилая 34 
м2, кухня 7 м2, санузел совме-
щён, инд отопл., окна ПВХ. Фото 
на Авито. 8 910 791 45 94.

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

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

реклама

СДАЁТСЯ АРЕНДУ 
МАГАЗИН (53 кв. м.) 

В П. НИКОЛОГОРЫ, в центре. 
С торговым оборудованием, 

все коммуникации. Недорого. 
Тел.: 8*920*938 37 97. реклама

ОТДАМ ПОД РАЗБОР 
гаражи из белого кирпича. 

Тел.: 8 920 938 37 97.  рклама ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 

И ОФИС-МЕНЕДЖЕР. 
ЗАРПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

 СОБЕСЕДОВАНИЯ. 
ТЕЛ.: 8 915 769 76 49. реклама.

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

ТЕЛ.: 8 900 583 16 36. реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 
ЗЕМЛИ, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, 

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

реклама

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

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

Сдам 2-х комн. кв. р-н 
Автовокзала. Тел.: 8 960 733 67 97. 

Сдам в аренду помещение 10 
кв.м. на ул. Чехова. 1 этаж, от-
дельный вход. Тел.: 8 920 911 
35 28. 

Сниму комнату. Порядок 
и оплату гарантирую. Тел.: 
8 920 938 20 09.

ТРЕБУЮТСЯ: 
ДВОРНИКИ И РАБОТНИКИ 

по обслуживанию торговых центров. 

ТЕЛ.:*8*904*597 44 44.* реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
ОКНА ПВХ. 

Тел.: 8 900 581 67 77. реклама

от 30 тыс. руб. Тел.: 8 920 931 24 
34. (с 9 до 17 строго)

Требуются ученики сварщи-
ка, сварщики, разнорабочие в 
цех металлообработки. Можно 
пенсионного возраста. З/п – вы-
сокая. Тел.: 8 915 798 13 12.

Приглашаем на работу на-
ладчиков и разнорабочих. Тел.: 
8 910 671 35 53. Звонить с 9:00 
до 16:00. 

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

Санаторной школе требуется 
заместитель главного бухгалте-
ра. Тел.: 8 (49233) 3-90-59.

Ищу подработку разнора-
бочего на 2 дня в неделю, рас-
смотрю все варианты. Тел.: 
8 930 224 99 85.

Женщина, 45 лет, ищет рабо-
ту по хозяйству на 2-3раза в не-
делю. Тел.: 8 904 595 50 12.

ПАШУ ЗЕМЛЮ 
мотоблоком. Тел.: 8 904 597 57 25. 

!�*�=�=

ПРОДАМ ДРОВА берёзовые, 
КОЛОТЫЕ. ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ 

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

реклама

ДРОВА. 
Тел.: 8 900 482 43 23. реклама

НА ПРЕДПРИЯТИЕ 
ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК. 
ТЕЛ.:*8 901 140 03 41.* реклама

ÊËÀÄÊÀ ÊÈÐÏÈ×À, ÏÅÍÎÁËÎÊÈ, 
ÇÀÁÎÐÛ, ÑÂÀÐÊÀ, ÏÎÄÚ¨Ì 

ÄÎÌÎÂ, ÝËÅÊÒÐÈÊÀ. 
ÒÅË.: 8 910 108 49 32. ÑÅÐÃÅÉ. ÐÅÊËÀÌÀ 

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.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
ВЫЕЗД НА ЗАМЕР – БЕСПЛАТНО*! 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА* 15%. 

ПОДРОБНЕЕ УТОЧНЯЙТЕ ПО

 ТЕЛ.: 8 910 183 73 31, 8 920 626 88 35. 
реклама

ТРЕБУЕТСЯ АВТОКРАНОВЩИК 
НА НЕПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ 

ДЕНЬ. ТЕЛ. 8 960 731 72 42  реклама

ДОСТАВКА НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ 
С ЧАСТНОГО ПОДВОРЬЯ. 

ТЕЛ.8 915 793 56 26.  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 

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

Тел.: 8 904 597 57 25. реклама

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

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

Продаю комод, трюмо, диван, 
стол обеденный. Всё б/у в хоро-
шем состоянии. Тел.: 8 910 180 
62 86. 

Продам диван, кресло, стол-
коверт. Тел.: 8 904 256 91 29.

Продаю холодильник «Орск», 
высота 165 см., большая моро-
зилка. Цена 5000 руб. Тел.: 8 920 
931 46 78. 

Продам холодильники «Инде-
зит», «Атлант». Тел.:  8 929 027 
19 72.

Продаётся стереомагнито-
фон и видео-плеер «Паносо-
ник», оверлок 3 ниточный. Тел.: 
8 904 255 21 20.

Куплю сломанные стираль-
ные машины. Тел.: 8 930 742 71 
31.

Куплю сломанные микровол-
новки. Тел.: 8 904 858 91 29.

Куплю нерабочий холодиль-
ник в хорошем состоянии. Тел.: 
8 929 027 19 72.

Куплю старые советские хо-
лодильники, сам заберу, до 500 
рублей. Тел.: 8 904 591 15 40.

Куплю цепную электропилу. 
Тел.: 8 904 653 36 18.

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

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

ÒÅË.: 8 920 624 63 67. ðåêëàìà

ЖИВОТНЫЕ   реклама

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ РЕКЛАМА

ОДЕЖДА, ОБУВЬ РЕКЛАМА

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

Продам женскую одеж-
ду р.42-44. Недорого. Тел.: 
8 904 255 23 16.

Продаю красивые, совре-
менные платья, блузку, недо-
рого, состояние нового, 48-50 
размер. Тел.: 8 904 595 50 12. 
Продам качественные детские 
вещи от 0 до 3 лет, дёшево. Тел.: 
8 904 255 23 16.

Продаю школьный костюм, 
новый, одевали 1 раз, 46 раз-
мер, цвет серый, 168-172. 1500 
рублей. Тел.: 8 904 595 50 12.

Продам коляску трость. 1500 
руб. Тел.: 8 904 255 23 16.

Продам детский самокат 10-
12 лет. Цена договорная. Тел.: 
8 920 900 31 75.

Продам коньки. Цена дого-
ворная. Тел.: 8 920 900 31 75.

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

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

Куплю контейнер, бытовку, 
вагончик, фургон, ларек, бал-
лоны газовые пропан. Тел.: 

Продаю поросят. Тел.: 8 920 624 
63 21.

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

Продаю тёлочку. Родилась 
28.04.2021 г., ест сама из ведра. 
Тел.: 8 920 926 95 28.

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

Продам пчелосемьи. Тел.: 
8 904 594 19 52.

Продам пчеломатки и пчелопаке-
ты. Тел.: 8 920 903 69 56.

Продам высокоудойных коз, за-
аннинских козлят. Тел.:8 920 915 
05 60.

Продаются козочки 2 месячные. 
Тел.: 8 900 585 28 76.

Продаю козликов 4 шт. и 1 козоч-
ка возраст 1 мес. Тел.: 8 919 007 11 
98.

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

Продам петухов, возраст 9 мес. 
Тел.: 8 919 007 11 98.

Продаём петуха. Тел.: 8 915 793 
28 39.

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

Продам маленьких кроликов. 
Цена договорная. Тел.: 8 920 918 
86 78.

Продам золотых рыбок и гуппи 
своего разведения. Тел.: 8 904 257 
66 06. (Ватсапп, Вайбер)

Отдам маленьких котят в хоро-
шие руки. Тел.: 8 904 252 72 65. 
Марина.

Отдадим котят в добрые руки. 
Тел.: 8 904 251 53 21.

Отдам котенка-девочку в добрые 
руки. Тел.: 8 919 664 43 34.

Отдадим котят в добрые руки: 
красивые, сиамские, 2 месяца. 
Тел.: 8 961 258 57 06., 3-93-40.

Отдам собаку, активная, звонкая. 
Для звонка. Возраст примерно 1-2 
года, привита, стерилизована. Хо-
рошо ладит с детьми. Желательно 
в деревню, с ненавязчивым отсле-
живанием судьбы. Тел.: 8 999 776 
37 13.

8 904 592 06 11.
Куплю баллоны газовые - про-

пан. Тел.: 8 904 592 06 11.
Продам новую медогонку, 

2400 руб. Тел.: 8 920 942 41 35. 
Продаю рацию, антенну, 

видеорегистратор, зарядное 
устройство для аккумулятора, 
памперсы взрослые №3. Тел.: 
8 910 098 43 70. 

Продаю пелёнки и взрослые 
памперсы №2 для взрослых. 
Недорого. Тел.: 8 915 798 20 82.

Продам недорого подгузники 
для взрослых «Seni standart 2». 
Тел.: 8 920 937 18 19.

Продаются взрослые пам-
персы, №2. Тел.: 8 920 907 15 37.

Продам подгузники взрос-
лые, размер 3, в наличии 8 
упаковок, 450 руб. за упаковку. 
Тел.: 8 910 177 95 28.

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

Продам памперсы для взрос-
лых, №4, 30 шт. за 500 р. Тел.: 
8 904 957 40 85.

Продаются пелёнки очень де-
шево. Тел.: 8 904 655 15 86.

Обменяю взрослые пампер-
сы на пелёнки. Тел.: 8 920 920 
37 39.

Продам инвалидное кресло. 
Новое. Тел.: 8 999 776 37 13.

Продам велосипед в отл. сост. 
за 4 тыс. руб. Тел.: 8 915 767 08 47.

Продам велосипед, флягу, бу-
тыль. Тел.: 8 904 256 91 29.

Продам б/у велосипеды, не-
дорого. Тел.: 8 904 59 59 724.

Продам бежевый тюль, 8 м по 
600 руб. за м в очень хор.состо-
яние, покупала за 1100 м.Тел.:8 
962 090 82 72.

Продам ламинат в упаков-
ке. Цена договорная. Тел.: 
8 904 255 23 16.

Продам стальные трубы для 
скважины воды 25 метров диа-
метр 16 см. Тел.: 8 920 913 99 87.

Продам ворота для гара-
жа 2.5/1.7 в отл. сост. Тел.: 
8 915 767 09 89.

Продам кирпич красный 8 
руб./шт. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продам дрова колотые бере-
зовые 10 куб. Недорого. Тел.: 
8 920 940 43 09.

Продается оверлок, компью-
терный стол большой, кровать и 
шкаф. Тел.: 8 904 255 21 20.

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

Продам    лодку   2 мест.  
«Уфа», сейф  для  оружия. Тел.: 
8 904 959 38 22.  

Продам соковарку. 1 тыс. руб. 
Тел.: 8 915 767 08 47.

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

Продам бывшие в употребле-
нии стекло пакеты. Состояние 

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

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

ВЫВЕЗУ НЕНУЖНОЕ железо, 
бытовую технику, холодильники, 

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

отличное, дёшево. Тел.: 8 920 
915 67 47.

Продам баллоны газовые 
пропан целый 2300 руб, пустой 
1000 руб. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продаётся инвалидная коля-
ска новая. Противопролежне-
вый матрац. Швейная машин-
ка с ножным приводом. Тел.: 
8 904 592 13 90, 8 901 992 52 01.

Продам пальму драцена, око-
ло 60 см, в горшке, есть одна 
макушка, есть две макушки, 
150-200 р. Тел.: 8 904 251 29 61.

Продам рассаду перца томата 
капусты дёшево. Тел.: 8 920 905 
58 68.

Отдам цветочные горшки, 
больше коричневых, средние, 
есть поменьше и побольше. 
Тел.: 8 904 251 29 61.

Бесплатно привезу старые 
доски, бревна на дрова, шифер. 
Тел.: 8 904 592 06 11.
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Тел.: 8 919 00 50 300. реклама 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА
ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ! НЕДОРОГО!

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

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

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

з
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ВНИМАНИЕ!
МАСТЕРСКАЯ 

ПАМЯТНИКОВ (НЕ РИТУАЛ)
ПЕРЕЕХАЛА НА НОВЫЙ АДРЕС:

Г.ВЯЗНИКИ, УЛ.ЛЕНИНА, Д.51 
(РАЙПО, 50 М ОТ ВХОДА)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАДГРОБИЙ 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ВСЕГДА НИЗКИЕ ЦЕНЫ
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ*

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТ. ГАРАНТИЯ.
Бесплатное* хранение. Рассрочка**. 

Реалистичное изображение. 
Профессиональный художник. 
Выбор моделей по каталогу.

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 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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН 

ТЕЛ.: 8 915 77 16 983, 
                 8 920 929 23 96.    реклама

ГОСТИНИЦА 
«ВЯЗНИКИ» 
ПРЕДЛАГАЕТ

 УСЛУГИ ПО 

ЗАСЕЛЕНИЮ.

РАБОТАЕМ 

КРУГЛОСУТОЧНО.

ТЕЛЕФОН:
8 49233 3-08-88, 

8 800 201 10 40.

ЖДЕМ ВАС В 
ГОСТИ! 

реклама



  №19 (539)

Районка,

1616

«ДОКТОР ШЛЯГЕР» поможет вязниковцам   
избавиться от коронавирусной хандры

Сеанс полного исцеле-
ния состоится на концерте 
легендарной московской 
группы «Доктор Шлягер», 
которая совсем скоро по-
сетит наш город с новой му-
зыкальной программой «И 
это всё - Доктор Шлягер!». 

Это первый после 
пандемии большой концерт 
московских артистов, кото-
рые порадуют вас любимы-
ми шлягерами. Песни по-
священы женщинам, любви, 
красоте. На полтора часа 
все зрители станут лет на 
тридцать моложе, а значит 
счастливее! 

В составе ансамбля испол-

нители, которые много лет ра-
ботают вместе с Вячеславом 
Добрыниным в качестве 
постоянных музыкантов. 
Именно им Народный артист 
России доверил исполне-

ние своих песен по всем не-
объятным просторам нашей 
Родины. Сам маэстро некото-
рое время назад объявил, что 
уходит со сцены и прекраща-
ет выступать. Приятно, что у 
почитателей его таланта есть 
возможность насладиться 
творчеством одного из самых 
женских композиторов нашей 
эстрады в исполнении луч-
ших учеников коллектива Вя-
чеслава Добрынина - группы     
«Доктор Шлягер»! 

29 мая, 18:30, ГЦКиО 
«Спутник», тел.: 2-65-52, 
цена 300-500 руб.

Спешите! Количество би-
летов ограничено!       6+

На правах рекламы


