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Коронавирус никуда не ушёл. На минувшей не-
деле опасная инфекция вновь напомнила о себе 
пиком заболеваемости. Срочные меры уже при-
няты в ряде российских регионов. Владимирская 
область пока держится, но третья волна неми-
нуемо движется в нашу сторону.

В среду, 16 июня, состоялось заседание районного опе-
ративного штаба по противодействию распространению 
COVID-19. Как рассказала присутствующая на встрече 
главный врач Вязниковской районной больницы Светла-
на Максимова, статистика середины месяца не внушает 
оптимизма. В нашей территории зафиксирован всплеск 
ОРВИ и пневмонии. Также увеличивается и количество 
больных с коронавирусной инфекцией.

— Рост заболеваемости по пневмонии по сравнению с 
концом мая составляет 50 – 60%, — пояснила Светлана 
Викторовна. — Многим требуется госпитализация. Сред-
ний возраст тяжелозаболевших около 50 лет. На стацио-
нарном лечении в Вязниках, по данным на 16 июня, на-
ходятся 32 человека, у четверых уже подтверждён COVID.

Аналогичная ситуация и в соседних территориях. В ме-
дицинских учреждениях не хватает мест для размещения 
больных. Со среды на базе инфекционного отделения Вяз-
никовской РБ вновь развёр-
нуты коронавирусные койки, 
пока в количестве 20 штук.
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АВТОПРОБЕГ И МУЗЫКАЛЬНЫЙ МИТИНГ: В ВЯЗНИКАХ
 ОТПРАЗДНОВАЛИ ДЕНЬ РОССИИ

ТАКОЙ ПРАЗДНИКЗДНИК

В минувшие выходные наша страна отметила свой День 
рождения.  Уже второй год День России в Вязниках проходит 
не только под ритмы патриотических песен, но и под звуки 
автомобильных клаксонов. 

МЕДЛЕННО, НО ВЕРНО: ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ОБНОВЛЕНИЕ ФАТЬЯНОВСКОГО ПАРКА
Реконструкция Фатьяновского парка 

за городским центром культуры и от-
дыха «Спутник» ведётся практически 
в круглосуточном режиме. С недавнего 
времени проход на территорию объек-
та жителям запрещён. «Районка» ре-
шила не нарушать запреты, а узнать 
все подробности хода работ у руково-
дителя районного Центра развития ту-
ризма Дмитрия Куликова. 

По словам Дмитрия Владимировича, у подряд-
чика, которым, напомним, выступает областное 
предприятие «ДСУ-3», есть все шансы войти в 
график работ. Отставание от сроков строительства 
произошло по техническим причинам. Мастера 
изучали возможность присоединения объектов к 
инженерным коммуникациям. На это ушло боль-
ше времени, чем планировалось изначально.

— Завершено строительство нескольких вто-
ростепенных дорожек, специалисты возводят 
фундаменты, а также заканчивают монтаж си-
стем водоснабжения у смотровой площадки, ги-
гиенического блока и сцены, — говорит Дмитрий 
Владимирович. — Ведётся подготовка к строи-
тельству центральных дорожек. Сначала будет 
выполнена правая аллея. Оттуда уже вывозят 
грунт. Пешеходная зона, которая будет вести 

12 июня на площадке перед го-
родским центром культуры и от-
дыха «Спутник» был дан старт ав-
топробегу «Я песней, как ветром, 
наполню страну». Его организато-
рами выступили отдел по работе 
с молодёжью и автомобильное 
сообщество «Main Road 33rus». 
Участие в пробеге приняли более 
десяти экипажей. Машины были 
украшены российскими триколо-
рами. Во главе колонны шла «ГА-
Зель» с динамиками, из которых 
звучали песни о России.

Маршрут колонны проходил 
по главным городским улицам. 
Сначала автомобили делали круг 
около автовокзала, а затем сле-
довали до памятника-вертолёта в 
микрорайоне Толмачёво. По всему 
маршруту автопробега участни-
ков приветствовали прохожие, а 
встречные автомобили поддержи-
вали колонну гудками клаксонов.

Затем торжества переместились 
в зрительный зал «Спутника». 

Там состоялся митинг-концерт 
под названием «Люблю тебя, моя 
Россия!» с участием лучших твор-
ческих коллективов района. От-
крывал праздник муниципальный 
духовой оркестр под управлением 
Дмитрия Краснова. Он исполнил 
гимн нашей страны. Главную госу-
дарственную песню зрители пели 
хором.

В официальной части праздника 
всех вязниковцев с Днем России 
поздравил заместитель главы ад-
министрации Вязниковского райо-

на Михаил Краснов. Праздничную 
программу продолжили Марина 
Аксенова, дуэт «Смородинка», 
студия эстрадного вокала «Наши 
дети», театр песни «Сюрприз», 
театр танца «Империя», ансамбль 
«Вишенье», «Redwife» и воспитан-
ники Дворца спорта.

День России в Вязниках полу-
чился ярким и запоминающимся. 
Зрители покидали зал «Спутника» 
в прекрасном настроении. 

Яна ХВАТОВА.

ГОРОДСКАЯ СРЕДАЯ СРЕДА

непосредственно к солнечной поляночке, остав-
лена на потом. Пока здесь ездит спецтехника и 
проводить работы не целесообразно.

Контроль за деятельностью подрядчиков осу-
ществляется как со стороны местных и областных 
властей, так и профильных надзорных ведомств, 
в частности, строительного и авторского надзора. 
Необходимость своевременного и качественного 
выполнения работ по реализации проекта, про-
финансированного Минстроем РФ, подчёркивал 
и вице-губернатор Роман Годунин. Он поручил 
руководителю ГУП «ДСУ-3» еженедельно приез-
жать в Вязники и мониторить ход строительства. 

Алексей ЗАХАРОВ.

КУЛЬТУРА

Во второй раз посёлок Мстёра стал одним из пунктов в гра-
фике маршрута «Музыкальной экспедиции». На открытой сце-
не выступили лучшие отечественные музыканты с мировыми 
именами. Они подарили гостям фестиваля два часа культурного 
путешествия сквозь века и страны.

«Музыкальная экспедиция» 
– это всероссийский просвети-
тельский проект. В этом году он 
охватил шесть регионов нашей 
страны. В общей сложности, му-
зыканты дали порядка 30 концер-
тов. Традиционно выступления 
артистов проходят в заповедных 
местах, а также на фоне объек-
тов, нуждающихся в реставрации. 
Художественным руководителем 
«экспедиции» является Заслужен-
ный артист России, виолончелист 
Борис Андрианов.

В Вязниковском районе местом 
для проведения концерта стала 
площадка перед разрушенным до-
мом графа Панина – памятником 
градостроительства и архитек-
туры XVIII века регионального 
значения.

— Одна из целей «Музыкальной 
экспедиции» заключается в том, 
чтобы привлечь внимание реги-
ональной власти и общественно-
сти к судьбе таких замечательных 
исторических построек, — поде-
лился своим мнением гость фе-
стиваля, бывший заместитель гу-

бернатора Владимирской области 
по социальной политике Михаил 
Колков. — Это оправдано и так 
было с самого начала. Можно, на-
пример, вспомнить усадьбу князя 
Багратиона, которая во многом 
благодаря приезду «Музыкаль-
ной экспедиции» получила новый 
вектор развития.

Как и в 2015 году, когда «экс-
педиция» впервые побывала на 
Вязниковской земле, не обошлось 
без дождя. Да не просто дождя, а 
настоящего тропического ливня, с 
ветром и грозой. При этом реше-
но было не переносить выступле-
ния в зал местного Дома культу-
ры, а просто на время отложить 
начала фестиваля. И, когда стихия 
успокоилась, а на небе появилось 
солнце, концерт начался под от-
крытым небом.

Выступление звёзд классиче-
ской музыки предварила лекция 
владимирского историка и лите-
ратора Михаила Бирюкова. Он 
рассказал зрителям о непростом 
и во многом драматичном совет-
ском периоде художественного 

развития Мстёры через историю 
дома Панина. После краткой 
предыстории, сцена перешла 
во власть высокой музыки. Как 
рассказала директор областного 
департамента культуры Алиса 
Бирюкова, зрители стали свиде-
телями достаточно авантюрно-
го сочетания инструментов. Во 
Мстёре выступили музыканты 
первого эшелона: Ирина Шиш-
кова (меццо-сопрано), Разван 
Поповичи (альт), Борис Андриа-
нов (виолончель), Анна Кошкина 
(виолончель), Екатерина Моча-
лова (домра, мандолина) и Ана-
стасия Теренкова (фортепиано). 
Они представили на суд гостей 
бессмертные произведения Люд-
вига ван Бетховена, Антона Ру-
бинштейна, Антонио Вивальди, 

Доменико Скарлатти, Иоганнеса 
Брамса. Также прозвучали ком-
позиции более современных ав-
торов – Рейнгольда Глиера, Лео-
нида Десятникова, Беллы Барлок. 

Завершился фестиваль «Цыган-
скими напевами» Пабло Сарасате. 
Их блистательно исполнили Ека-
терина Мочалова (домра и ман-

долина) и Анастасия Теренкова 
(фортепиано). 

«Музыкальная экспедиция» во 
Мстёре стала ярким и незабыва-
емым событием. Завершился оче-
редной сезон на Соборной пло-
щади Владимира в понедельник, 
14 июня.

Герман ДОЛМАТОВ.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В ЧЁМ СУТЬ ГОРОДСКОЙ РЕНОВАЦИИ?
Завершилось голосование по выбору 

общественных территорий для благо-
устройства по программе «Формиро-
вание комфортной городской среды» в 
2022 году. В муниципальном образовании 
город Вязники больше всего голосов на-
брал проект детского парка на улице 
Благовещенской. Предпочтение ему от-
дали 3898 жителей. При этом, ежегод-
но среди населения возникают споры 
относительно реализации программы 
реновации. Одни полностью довольны 
переменами, другие ставят под сомнение 
их радостную суть. Так, какая она, ком-
фортная  городская среда по-вязниковски? 
Ответ на этот вопрос корреспондент 
«Районки» пытался получить в ходе бе-
седы с членом общественной комиссии по 
реализации программы реновации, депу-
татом Горсовета Анной Фадеевой.

— Анна Евгеньевна, как Вы считаете, на-
сколько изменился наш город за время дей-
ствия программы?

— Благоустроенных мест и отремонтирован-
ных дворов в городе стало однозначно больше. 
То, на что не хватало денег последние 30 - 40 
лет, удалось отремонтировать всего за четыре 
года. И в этом огромный плюс от реализации 
программы «Формирование комфортной город-
ской среды», инициированной партией «Единая 
Россия».

— Насколько активно сами вязниковцы 
участвуют в программе благоустройства?

— Сначала жителей приходилось уговаривать 
участвовать в программе реновации,  общаться с 
избирателями, «разжёвывать» им все детали новой 
инициативы. В настоящее время желающие от-
ремонтировать свои дворы выстраиваются в оче-
редь. Работая в общественной комиссии, мы очень 
внимательно изучаем каждый проект, встречаемся 
с председателями ТСЖ и руководителями управ-
ляющих организаций. Отбираем только наиболее 
проработанные предложения. Скажу с уверенно-
стью, за время реализации программы вязниковцы 
стали ответственнее и профессиональнее под-
ходить к проработке своих инициатив. Касается 
это не только дворов, но и общественных про-

странств, которые также ремонтируются исходя 
из пожеланий людей.

— По сравнению с первым годом дей-
ствия программы заметно изменились пра-
вила участия. Например, повысилась доля 
софинансирования со стороны жителей. Счи-
таете это адекватным шагом?

— С одной стороны, повышение доли 
софинансирования – это увеличение расходов 
людей, что всегда неприятно. С другой стороны, 
если посмотреть на стоимость проекта дворо-
вой реновации в целом, то плата людей остаётся 
достаточно скромной частью суммы. Остальное 
– дотация из бюджета. Кроме того, когда люди 
вносят свой финансовый и трудовой вклад в 
дело благоустройства, то они потом тщательнее 
следят за чистотой и порядком на своей терри-
тории.

— Депутаты городского и районного совета 
как-то помогают жителям участвовать в про-
грамме?

— Скажу за себя. На моём участке работы 
проводились на улицах Стахановская, Льва Тол-
стого, Чехова. Когда жители обращались за по-
мощью, то оказывала содействие в правильном 
составлении заявок, изготовлении дизайн-проек-
тов. Совместно с председателями ТСЖ ходили в 
архитектуру, консультировались, вносили изме-

нения. Теперь всегда с удовольствием смотрю, 
как на обновлённых придомовых площадках 
гуляют дети, отдыхают пожилые люди. 

— Много споров возникает по поводу 
реновации общественных территорий. Гово-
рят, что на эти деньги лучше ремонтировать 
дороги или модернизировать ЖКХ.

— Деньги, выделенные на формирование 
комфортной городской среды, можно потратить 
только на обновление дворов и общественных 
пространств. Всё остальное – нецелевое расхо-
дование средств. Да и как уже обойтись без бла-
гоустройства? Каждый новый этап реновации 
общественных территорий приносит огромную 
пользу жителям. И она не ограничивается только 
эстетической стороной. Замечено, что квартиры 
в домах, рядом с которыми есть благоустроен-
ный сквер, пешеходная зона или парк, пользу-
ются большим спросом на рынке жилья и стоят 
заметно дороже. Жить в таком месте гораздо 
комфортнее, чем по соседству с пустырём или 
зарослями бурьяна.

Гостям города, кстати, тоже нравятся новые 
объекты. В сети интернет появилось очень мно-
го фотографий с видами обновлённых Вязников.

— Есть ли любимые общественные терри-
тории, благоустроенные по программе «Ком-
фортная городская среда»?

— Не буду оригинальной и назову венец в 
Толмачёве. Благодаря реновации этот и без того 
примечательный уголок Вязников наполнился 
новым смыслом: теперь это не одна, а две смо-
тровые площадки, соединённые пешеходной 
дорожкой. Классно видеть здесь художников 
со всей страны, которые приезжают в Вязники, 
чтобы на холстах увековечить красоты нашего 
города.

— Но у реновации есть и обратная сторона. 
В ходе работ спиливают деревья. А как же за-
бота о природе?

— Могу с уверенностью сказать, вырубке, 
как правило, подлежат больные деревья и рас-
тения, которые относятся к категории сорных. 
Чаще подрядчики прибегают к так называе-
мому кронированию. Этот процесс не вредит 
зелёным насаждениям, а делает их более вет-
вистыми и опрятными. Да и в целом Вязники 
– утопающий в зелени город. Если при его бла-
гоустройстве и приходится удалять некоторые 
деревья, то экологии это не наносит заметного 
урона. 

— Вы были одним из инициаторов высад-
ки вишнёвых аллей на въезде в город. Как 
себя чувствует это начинание?

— Из 75 саженцев уцелела примерно полови-
на. Это нормальный результат, потому что зима 
выдалась морозной, кроме того вязниковцы 
частенько выкапывали саженцы. Один раз дело 
дошло даже до привлечения полиции.

Нынешней осенью планируем продолжить 
посадку вишнёвых деревьев. «Аллея добра», 
как мы её назвали, вскоре будет радовать жи-
телей и гостей города. Надо только немного на-
браться терпения.

— Что бы Вы пожелали вязниковцам – чи-
тателям «Районки»?

— Желаю вместе делать всё возможное, что-
бы наш город был более благоустроенным 
и комфортным. Программа «Формирование 
комфортной городской среды» – это отличный 
инструмент для того, чтобы воплотить задуман-
ное в жизнь.

ТЕМА НОМЕРА

ÂßÇÍÈÊÈ Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÂßÇÍÈÊÈ Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ 
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Вакцинация же населения в нашем 
районе пока далека до необходимых 
цифр. К сожалению, достаточно ин-
тенсивные темпы по прививкам от 
коронавируса, которые наш район взял 
в первые месяцы кампании, сейчас за-
метно снизились. Связано это не с неже-
ланием людей приходить на прививоч-
ные пункты, а с задержками в поставке 
препаратов. Две недели новых партий 
вакцины в Вязники из области не по-
ставлялось. Буквально на днях приш-
ли 200 доз, тогда как в листе ожидания 
значатся 700 человек.

— Поступившая партия разойдётся 
очень быстро, — говорит Светлана Мак-
симова. — Сформированы медицинские 
бригады, которые будут выезжать на 
предприятия и в социальные учрежде-
ния для вакцинации по месту работы. 
Когда ждать дополнительного распре-
деления по вакцинам – неизвестно.

Глава районной администрации Игорь 
Зинин поручил подготовить письмо в 
адрес областных властей с просьбой 
увеличить количество вакцин для на-
шей территории. Он отметил, что при-
вивка — это наиболее действенный 
способ сдержать новую волну вируса. 
Однако для создания барьера на пути 

инфекции необходимо, чтобы иммун-
ный ответ сформировался как минимум 
у 60% жителей. Пока в Вязниковском 
районе, по официальным данным, при-
вивки сделали только 4900 человек, что 
далеко от необходимого количества.

Другим стимулом  для распростра-
нения вируса является человеческая 
халатность. Многие вязниковцы уже 
не соблюдают противоэпидемические 
меры и пренебрегают масками в обще-
ственных местах, особенно в транс-
порте. На заседании антивирусного 
штаба было подчёркнуто, что увели-
чится количество проверок и рейдо-
вых мероприятий по торговым точкам, 
объектам общепита и оказания услуг, а 
также  по общественному транспорту. 
Нарушителей ждут штрафы.

— Не зря в социальной рекламе по 
телевидению призывают защищать не 
только себя, но и своих близких, — ре-
зюмировал Игорь Зинин. — Убедитель-
но прошу вязниковцев соблюдать меры 
профилактики, носить маски и перчат-
ки в общественных местах и обязатель-
но пройти вакцинацию. Только так мы 
сможем избежать дополнительных за-
претов и ограничений.

Яна ХВАТОВА.

НА ДОРОГАХ

ПРОТОРГОВАЛИ УЛИЦУ 
ГОРЬКОГО… И НЕ ТОЛЬКО

«Районка» продолжает следить за новостями с дорог. А поступают 
они с завидной регулярностью и, что характерно, в основном пози-
тивные. Очередная порция хороших известий подоспела сразу после 
Дня России. 

Завершились торги по целому ряду до-
полнительных участков дорог. Деньги, 
напомним, удалось получить благодаря 
траншу из областной казны и в резуль-
тате экономии по итогам электронных 
закупок. 

 На «дорожный» аукцион были вынесе-
ны несколько лотов. Начальная макси-
мальная стоимость всех участков пре-
вышала 74 миллиона рублей. По итогам 
торгов определились три подрядные 
организации. Шесть участков городских 
дорог взял на себя ГУП «ДСУ-3». Это 
владимирское предприятие с филиалом 
в Вязниках будет заниматься ремонтом 
участков дорог по улицам:  Горького, 
Антошкина, Красное Шоссе, Ефимьево 
(от дома №1 до дома №15), Муромский 
проезд, Комсомольская.

Дорогами в населённых пунктах 
Вязниковского района займётся ООО 
«Спецстрой» из посёлка Боголюбо-
во. Оно выполнит ремонт дорожного 
полотна на отрезках улиц в деревнях 
Успенский Погост, Кика, в посёлках 
Стёпанцево, Никологоры, Мстёра и на 
станции Сарыево. 

Отдельным лотом значился ремонт 

улицы Комсомольской с заменой свето-
форного объекта. Электронный посто-
вой на данном участке не раз становил-
ся жертвой различных ДТП. Стоимость 
работ составляет 5 миллионов рублей. 
Выполнять их будет уже знакомое жите-
лям города ООО «Дор-Тех» из Коврова.

— В результате торгов вновь удалось 
получить экономию бюджетных средств, 
порядка 17 миллионов рублей, — рас-
сказали в районной администрации. — 
Эти деньги также будут направлены на 
ремонт дорог. В настоящее время опре-
деляем участки для восстановления. В 
первую очередь будем восстанавливать 
улицы, на которых ремонт требуется по 
решению суда.

Алексей ЗАХАРОВ.



Поздравляю вас 
с профессиональным 

праздником!
 
Труд медиков никогда не был 

простым, но в последние полтора 
года на вас легла двойная нагрузка 
и ответственность из-за пандемии. 
Благодаря вашей слаженной ра-
боте,  преданности долгу и само-
отверженности, Владимирская 
область достойно пережила пик за-
болеваемости. Врачам, фельдшерам, медсестрам, лаборантам, водителям 
«скорых» - всем приходилось работать на пределе человеческих сил и воз-
можностей. Но вы выстояли, преодолели все сложности.

К сожалению, мы еще не победили до конца коронавирус. И все-таки 
все мы очень надеемся, что самое трудное позади. Постепенно все мы 
возвращаемся к привычному графику. Но и в «штатном» режиме у вас 
хватает «нештатных» ситуаций. Спасибо за спасенные жизни, за вашу 
неустанную борьбу за здоровье каждого из нас, за профессионализм, за 
чуткость и неравнодушие, за готовность в любой день и час прийти на по-
мощь. Здоровья и всех благ вам и вашим близким! С праздником!

 
Председатель ЗС Владимирской области

Владимир КИСЕЛЕВ.
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Уважаемые медики!
НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПУТАТЫ ДОБИЛИСЬ УВЕЛИЧЕНИЯ 
ДЕНЕГ НА РЕМОНТ ДОРОГ В 5 РАЗ.

В соответствии с решением, принятым 
депутатами Законодательного Собрания, в 
2021 году муниципалитеты получат беспре-
цедентные суммы на ремонт дорог. 

«Мы говорим о тех дорогах, которыми еже-
дневно пользуется большинство наших граж-
дан. По этим дорогам они ездят домой и на 
работу, отвозят детей в сады и школы, доби-
раются до больницы и почты. Для нас важно, 
чтобы людям было комфортно», - подчеркнул 
председатель ЗС Владимир Киселев.

Поступательную работу по перераспреде-
лению дополнительных доходов  именно на 
муниципальные дороги депутаты начали еще 
в прошлом году – на основании обращений 
граждан и консультаций с органами местно-
го самоуправления. Тогда удалось увеличить 
начальные 300 млн рублей, заложенные в об-
ластном бюджете на все муниципальные доро-
ги региона, до 1 млрд 167 млн рублей. Теперь 
объем субсидий вырос почти до 1,6 млрд ру-
блей. Соответствующие изменения внесены в 
закон об областном бюджете. Таким образом, 
скромная сумма, первоначально предложенная 
областной администрацией, выросла более чем 
в 5 раз. Дополнительные средства направляют-
ся на дороги, ведущие к социально значимым 
объектам и включенные на основании депу-
татских запросов, на реконструкцию и ремонт 
мостов и путепроводов, а в ряде мест – на ис-
полнение судебных решений.

В частности, Вязниковский район получил из 
областного бюджета 129 млн рублей. По срав-
нению с началом года сумма увеличена почти 
на 49 млн рублей. При этом, в случае умень-
шения стоимости работ при ремонте участков 
дорог, сэкономленные средства могут быть на-
правлены муниципалитетом на те же цели (по 
согласованию с департаментом транспорта и 
дорожного хозяйства).

Все это позволит провести в районе ремонт 
дорог общей протяженностью свыше 10 км, 
включая такие участки, как: Железнодорож-
ная, Льва Толстого, Ленина, Горького, Красное 
Шоссе, а также наиболее проблемные отрезки 
дорог практически во всех муниципальных 
образованиях нашей территории. Таких боль-
ших по объёму средств и протяжённости ре-
монтируемых участков работ в Вязниковском 
районе не было уже несколько десятилетий.

Несмотря на очевидную нужность увеличе-
ния расходов на муниципальные дороги, при-
нятие изменений в закон об областном бюд-
жете в Законодательном Собрании оказалось 
отнюдь не единодушным – фракции ЛДПР и 
КПРФ голосовали против. И только благодаря 
настойчивости фракции «Единая Россия» та-
кое решение было принято.

На вопрос нашего корреспондента, почему 
указанные партии были против, вице-спикер 

Накануне Дня России в Областном дворце культуры прошло тор-
жественное собрание. Среди приглашенных – яркие общественники, 
профессионалы, известные люди региона, чьи заслуги перед областью 
были отмечены наградами Законодательного Собрания. Почетные 
грамоты и благодарности вручал вице-спикер облпарламента Дми-
трий Рожков. 

Торжественное собрание, посвященное Дню России – обязательный и 
традиционный пункт официальной праздничной программы. На нем на-
граждают и чествуют тех, кто внес личный вклад в развитие своей малой 
родины. Сфера деятельности принципиального значения не имеет. Как 
правило, в День России отдельно отмечают заслуги общественников. 

В этот раз среди награжденных благодарностями Законодательного Со-
брания – Валентина Савинова, региональный представитель доброволь-
ческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»: «Очень приятно, 
что нашу работу отметили и высоко оценили. Мы тесно сотрудничаем с 
законодателями, ставим перед ними те проблемы правового характера, с 
которыми сталкиваемся в нашей деятельности, вместе ищем пути реше-
ния. В частности, в данный момент работаем над проектом закона, кото-
рый позволит ускорить получение геопозиции пропавшего человека с его 
мобильного телефона».

Почетные грамоты и благодарности Заксобрания также получили Дми-
трий Находкин, главный врач областной станции переливания крови, 
Сергей Попов, региональный координатор общественного движения «Во-
лонтеры культуры», Татьяна Гусарова, председатель Владимирского реги-
онального общественного движения пропаганды сельского образа жизни, 
поддержки села и малых городов «Мой адрес», Яков Мороз, директор Те-
атра социальной драматургии «Шлягер». 

Поздравляя собравшихся с праздником, вице-спикер облпарламента 
Дмитрий Рожков отметил: «Россия – это не только славное прошлое, но 
яркое настоящее и великое будущее. Я уверен, что именно таким будет 
завтрашний день нашей Родины. Благополучие и процветание нашего 
общего дома зависит от каждого из нас. Оно складывается из большого 
и малого, из самых простых вещей – нашего ответственного и добро-
совестного отношения к своей работе, нашего неравнодушия, нашего 
деятельного желания сделать лучше свою улицу, свой город, свою стра-
ну, принести пользу своим землякам, соотечественникам». Рожков теп-
ло поблагодарил всех участников мероприятия за добросовестный труд, 
активную жизненную позицию и эффективную реализацию на территории 
нашей области важных социальных проектов. 

Подготовлено по материалам ЗС Владимирской области.

ЗС Роман Кавинов сказал: «На мой взгляд, 
это связано с предвыборной обстановкой. 
Хотел бы ошибиться, но подобные действия 
выглядят как нежелание голосовать за ре-
шения, которые принесут реальную пользу 
людям. Как когда-то говорили большевики: 
«чем хуже, тем лучше». Потому что ина-
че недовольных граждан станет меньше и 
на предстоящих выборах за оппозиционные 
партии могут не проголосовать.  По моему 
убеждению, депутаты не должны руковод-
ствоваться текущей политической целесоо-
бразностью, а всегда думать о людях. Вопрос 
по ремонту муниципальных дорог  был очень 
проблемным, перезревшим, и решение, приня-
тое по инициативе фракции «Единая Россия», 
вызвало широкий положительный резонанс у 
жителей – мы уже получаем много позитив-
ных откликов. Возможно, именно этого наши 
оппоненты и опасались».

Следует также отметить, что за тем, насколь-
ко качественно и своевременно идет освоение 
дорожных субсидий, установлен парламент-
ский и общественный контроль. Позвонив по 
телефону 8-800-200-53-33 в рабочее время, 
можно сообщить о фактах некачественного 
ремонта.
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Подготовлено по материалам Департамента региональной политики Владимирской области.

ПОИСК ОПТИМАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

«Во-первых, до конца этого года в 
каждой из трёх зон ответственности 
регоператоров по обращению с ТКО 
необходимо построить по одному со-
временному мусоросортировочному 
комплексу производительностью 40 
тысяч тонн в год каждый. Это по-
зволит к концу 2021 года до 30 про-
центов сократить объём отходов, 
направляемых на захоронение. Во-
вторых, в области до сих пор массово 
не запущен раздельный сбор мусора. 
Мне доложили, что необходима по-
мощь с приобретением контейнеров. 
По моему поручению в Министерство 
природных ресурсов и экологии РФ 
направлена заявка на их приобрете-
ние за счёт средств федерального бюд-
жета в размере 17,6 млн. рублей. По 
данным муниципалитетов суммарная 
потребность в контейнерах на этот год 
составляет 1500 штук. Такую заявку 
регион планирует направлять в феде-
ральный центр ежегодно», – сообщил 
губернатор.

Владимир Сипягин напомнил ре-
гиональным операторам их прямую 
обязанность широко популяризиро-
вать раздельный сбор мусора среди 
жителей области, в целом повышать 
культуру обращения с отходами. Об-
ластным профильным ведомствам 
Губернатор поручил совместно с ре-
гоператорами детально проработать 
возможность организации в городах 
региона сети экопунктов приёма за 
деньги различных фракций мусора. 
На первых порах это могло бы стать 
хорошей мотивацией для населения 
сортировать отходы на начальном 
этапе.

Ещё один существенный момент 
– оборудование контейнерных пло-
щадок. К сожалению, муниципали-
теты, в чьи полномочия входит эта 
задача, не всегда с ней справляются. 
Это подтверждают и итоги регуляр-
ных совместных проверок областной 
госинспекции административно-тех-
нического надзора и Департамента 
природопользования и охраны окру-
жающей среды. Среди предложений, 

прозвучавших в ходе встречи, – бо-
лее активно привлекать уполномо-
ченных лиц к административной от-
ветственности. Штраф за отсутствие 
контейнерных площадок для ТКО 
и их ненадлежащее состояние – от    
200 тысяч рублей.

Не менее важная задача – подни-
мать собираемость платежей за вывоз 
мусора. Несмотря на летний – высо-
кий – сезон, платёжная дисциплина 
в территориях заметно хромает не 
только у жителей, но и у юридических 
лиц. Этой теме будет посвящено от-
дельное рабочее совещание с участи-
ем представителей органов местного 
самоуправления и платёжных агентов 
региона.

Представители компаний-регопера-
торов отчитались о ходе мероприятий 
по строительству во Владимирской 
области трёх мусоросортировочных 
комплексов. На сегодняшний день 
«дорожные карты» актуализированы 
ввиду объективных факторов.

Так, в связи с отказом администра-
ции Камешковского района в разме-
щении мусоросортировочного ком-
плекса «Камешково-2» около деревни 
Новки компания «Биотехнологии» 

совместно с районной администра-
цией подобрала альтернативный зе-
мельный участок – в районе бывшей 
свалки близ деревни Тереховицы. Уже 
состоялась встреча с потенциальным 
инвестором этого проекта.

В части организации Центра по 
переработке и утилизации твёрдых 
бытовых отходов в Петушинском 
районе регоператор разработал про-
ект строительства навеса сортировки, 
согласовал смету, подобрал необходи-
мое оборудование. Проводятся подго-
товительные работы по определению 
поставщика-подрядчика. Кроме того, 
внесены изменения в проект мусоро-
сортировочного комплекса с учётом 
планируемого переноса производ-
ственного участка, расположенного 
в Покрове. Таким образом, в одном 
месте сконцентрируется и сортировка, 
и размещение отходов. Проект плани-
руется реализовать к октябрю этого 
года.

В графике идёт работа по строи-
тельству мусоросортировочного ком-
плекса «Муром». По результатам про-
ведённого аукциона будет заключён 
договор на аренду земельного участка, 
разработана документация для даль-
нейшего проектирования объекта.

По поручению губернатора Владимир Сипягин 9 июня в  
областной администрации прошло совещание по вопросам 
определения стратегии развития сферы пассажирских пе-
ревозок во Владимирской области. 

В обсуждении этой темы приняли участие представители органов ис-
полнительной власти и местного самоуправления, Законодательного 
Собрания, общественных организаций и заинтересованного бизнес-со-
общества. Осановным спикером мероприятия выступил заместитель гу-
бернатора Аркадий Боцан-Харченко.  

Отрасль общественного транспорта и пассажирских перевозок объек-
тивно уже очень давно требует более современных подходов в обеспе-
чении населения качественными услугами и нуждается в значительном 
обновлении подвижного состава. Кроме того, эта сфера стала одной из 
наиболее пострадавших от пандемии коронавируса: частные перевозчи-
ки уходят с нерентабельных маршрутов, а государственные предприятия 
терпят убытки.

«Мы знаем и видим, что ни муниципалитеты, ни регион в долгосрочном 
плане не смогут обеспечить высокие стандарты пассажироперевозок. При 
этом данный вопрос затрагивает подавляющее большинство жителей Вла-
димирской области. Откладывать его решение в долгий ящик мы не можем 
и не вправе, потому что пассажирские перевозки – это не только коммер-
ческая деятельность, но и социальная сфера. Только сообща возможно 
переломить негативные тенденции и деструктивные процессы, которые 
наблюдаются во Владимирской области, и вывести её на траекторию 
устойчивого развития – на благо жителей всех муниципалитетов региона. 
По итогам широкого обсуждения нам следует принять взвешенное, воз-
можно, нестандартное решение», – подчеркнул А. Боцан-Харченко.

Один из возможных сценариев реформирования государственной систе-
мы межмуниципальных перевозок – реализация концессионной проект-
ной инициативы с использованием механизмов государственно-частного 
партнёрства. По опыту других регионов рассматривается вариант созда-
ния регионального оператора в сфере пассажирских перевозок при под-
держке государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Ещё одна версия 
развития событий – передача государственных автотранспортных пред-
приятий с регионального на муниципальный уровень. При любом варианте 
важно не допустить скачка тарифов на транспортные услуги.

По итогам совещания А. Боцан-Харченко заявил о намерении рекомендо-
вать Губернатору области направить официальное обращение в ВЭБ.РФ о 
возможности участия нашего региона в программе модернизации систе-
мы пассажироперевозок. В партнёрстве с коммерческими банками ВЭБ.
РФ занимается финансированием масштабных проектов, направленных 
на развитие инфраструктуры, социальной сферы, на повышение качества 
жизни людей.

Кроме того, принято решение создать рабочую группу с участием всех 
представленных на совещании сторон для выработки совместных реше-
ний. В том числе, совещательный орган будет рассматривать подготов-
ленные госкоропорацией финансово-экономические модели реформиро-
вания сферы пассажирских перевозок.

ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ВЫБРАНЫ
9 июня Владимир Сипягин провёл заседание межведомственной комис-

сии при Губернаторе по обеспечению реализации федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды». Ключевым вопросом 
встречи стало подведение итогов голосования граждан по выбору объ-
ектов благоустройства на 2022 год во Владимирской области.

Напомним, впервые голосование за 
территории и дизайн-проекты бла-
гоустройства проходило с 26 апреля 
по 30 мая по всей стране в рамках 
федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
нацпроекта «Жильё и городская 
среда». Россияне с энтузиазмом под-
ключились к процессу формирования 
будущего облика родных городов и 
посёлков.

Во Владимирской области участника-
ми голосования стали более 88 тысяч 
человек. Голосование проводилось в 
25 городах и городских поселениях реги-
она из 31 муниципального образования.

При этом наибольшую активность 
проявили жители Мурома, Коврова и 
Гусь-Хрустального.

Победителями народного голосова-
ния стали:

- парк «Сосенка», г. Александров;
 - детский парк на Благовещенской 

в Вязниках;
- набережная Оки в Муроме. Этот 

проект набрал свыше 16 тыс. голосов;

 - сквер по улице Комсомольской и 
«Сквер культуры» в городе оружейников,

 - набережная Колокши в историче-
ской части города Юрьев-Польский.

Во Владимире голосовали за дизайн-
проект парка культура и отдыха «Добро-
сельский». Победил вариант №1, свои 
голоса за него отдали 2852 владимирца.

«Большой вклад в новый, по настоя-
щему народный, подход к реализации 
федерального проекта внесли волон-
тёры. Они рассказывали жителям о 
проектах, консультировали по всем во-
просам участия в онлайн-голосовании. 
Всего было выставлено 69 территорий 
и дизайн-проектов, часть из которых 
разработали талантливые студенты 
владимирских госуниверситета и стро-
ительного колледжа. В творческих ра-
ботах молодых архитекторов отражён 
свежий взгляд на вещи, современные 
представления о красоте, функцио-
нальности и комфорте», − отметил 
Владимир Сипягин.

Говоря о проекте «Формирование 
комфортной городской среды» во 
Владимирской области, глава региона 
напомнил, что он реализуется в рам-
ках нацпроекта «Жильё и городская 
среда», инициированного Президен-
том России Владимиром Путиным, 
уже без малого 2,5 года. Проект на-
правлен на повышение качества жиз-
ни людей.

«Только на 2019-2020 годы во Вла-
димирской области на эти цели вы-
делено около 1,1 миллиарда рублей, 

а в этом году планируется направить 
488 млн рублей, из них 454 млн ру-
блей – из федерального бюджета. 
Видим, как стараются органы мест-
ного самоуправления, которые вы-
ступают заказчиками благоустрой-
ства, и добросовестные подрядчики. 
Самое главное, что результат вложе-
ний виден и ощутим для жителей. Го-
рода и посёлки Владимирской обла-
сти приобретают современный облик 
и становятся более комфортными», − 
подчеркнул губернатор. При этом он 
обратил внимание на необходимость 
усиления контроля за качеством про-
водимых работ.

В 2021 году в рамках федерального 
проекта в области будет благоустро-
ено 160 объектов − 44 обществен-
ных пространства и 116 дворовых 
территорий.

РАЗВИВАЕМ ТУРИЗМ РАЗВИВАЕМ РЕГИОН
8 июня Губернатор Владимир Сипягин 

принял участие в заседании Правитель-
ственной комиссии по развитию туризма 
в Российской Федерации, которое в форме 
видеоконференцсвязи провёл замести-
тель Председателя Правительства России    
Дмитрий Чернышенко.
Новый национальный проект, представлен-

ный вице-премьером в апреле этого года, 
состоит из трёх федеральных проектов: «Раз-
витие туристской инфраструктуры», «Повыше-
ние доступности туристских услуг» и «Совер-
шенствование управления в сфере туризма». 
Они направлены на комплексное развитие 
туристической отрасли страны.
Благодаря инструментам нацпроекта до 

2030 года планируется увеличить туристиче-
ский поток с 65 до 140 млн поездок по стране 
в год, в два раза нарастить количество рабо-
чих мест в отрасли. На реализацию меропри-
ятий нацпроекта в ближайшие 10 лет из фе-
дерального бюджета планируется направить 
529 млрд рублей, ещё 72 млрд – из средств 
регионов. Также предусмотрено привлечение 
внебюджетных частных инвестиций на строи-
тельство инфраструктуры.
Отдельное внимание уделяется совершен-

ствованию законодательства (уже разраба-
тывается проект нового закона о туризме),        

изменению туристических стандартов с учё-
том современных реалий – в первую очередь 
это коснётся обустройства пляжей, кемпин-
гов, речных круизов, экологических марш-
рутов. Кроме того, большая роль отведена 
кадровой подготовке отрасли и её цифрови-
зации, когда составить и забронировать тур 
по России можно будет в один клик.

«Ключевые задачи нового национального 
проекта – сгладить сезонность отдыха в регио-
нах России, сделать его более доступным для 
населения, а также популяризировать новые 
направления и перспективные центры притя-
жения. А значит, наряду с нашими узнаваемы-
ми городами – такими, как Владимир и Суз-
даль, можно будет дополнительно направить 
потоки туристов в не менее привлекательные 
исторические центры – Гороховец и Муром. 
Для нас это также колоссальные возможно-
сти совершенствовать инфраструктуру даже 
небольших территорий, которые станут ещё 
более комфортными и для посещения, и для 
жизни», – подчеркнул Владимир Сипягин.
Глава региона поручил экономическому 

блоку областной администрации оперативно 
сформулировать линейку первоочередных 
предложений по развитию региональной сфе-
ры туризма, которые в дальнейшем могут рас-
считывать на федеральное финансирование.

10 июня губернатор Владимир Сипягин провёл рабочее совещание по вопросам реализации 
«дорожных карт» строительства во Владимирской области объектов обработки твёрдых 
коммунальных отходов (ТКО) и других мероприятий масштабной экологической рефор-
мы. В мероприятии приняли участие заместитель главы региона   Роман Годунин, директор                  
Департамента природопользования и охраны окружающей среды Татьяна Клименко, пред-
ставители компаний «Биотехнологии», «Хартия», «ЭКО-транс» и «ЭкоГрад».
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ЭХО СОБЫТИЯТИЯ

ВРУЧЕНИЕ ПАСПОРТОВ ВРУЧЕНИЕ ПАСПОРТОВ 
НАКАНУНЕ ДНЯ РОССИИНАКАНУНЕ ДНЯ РОССИИ

Накануне Дня Рос-
сии в Вязниках состо-
ялось традиционное 
вручение паспортов 
Российской Федерации 
детям, достигшим 
14-летнего возраста. 
Встреча называлась 
«Мы - граждане Рос-
сии». Участие в ней 
приняли 10 юношей и 
девушек.

Перед получением па-
спортов прозвучал россий-
ский гимн. Затем ребятам 
рассказали о главных го-
сударственных символах 
страны, истории возникно-
вения паспорта, об обязан-
ностях и ответственности, 
которые наступают с его 
получением.

Поздравил теперь уже 

полноправных граждан с 
важным событием предсе-
датель общественного со-
вета при ОМВД России по 
Вязниковскому району Ми-
хаил Ковешников. Он поже-
лал ребятам с честью жить 
и работать на благо своей 
Родины. Также главных 

виновников встречи при-
ветствовала депутат го-
родского Совета Людмила 
Антонова. Общественники 
адресовали теплые слова 
напутствия виновникам 
торжества и вручили им  
памятные подарки.

Соб. инф.

ПРОИСШЕСТВИЯТВИЯ

СГОРЕЛА  ЛЕГКОВУШКАСГОРЕЛА  ЛЕГКОВУШКА
В воскресенье, 13 июня, около девяти часов вечера в Главное 

управление МЧС России по Владимирской области поступило 
сообщение о возгорании автомобиля. Полыхала легковушка, 
припаркованная в микрорайоне Ефимьево около дома №6. По-
жарно-спасательные подразделения оперативно выехали на 
место происшествия.

На момент прибытия спасательных подразделений наблюдалось горе-
ние в салоне автомобиля. Пожарные остановили распространение огня и 
ликвидировали пожар. 

— Погибших и пострадавших нет, — рапортуют в ГУ МЧС России по Вла-
димирской области. — На пожар выезжали 2 единицы техники, 8 человек 
личного состава. 

В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают причину 
пожара. К слову, в мае-июне регион-33 захлестнула настоящая волна воз-
гораний легковых авто. Так, аналогичные возгорания фиксировались в об-
ластном центре, а также Камешковском и Юрьев-Польском районах.

Подготовил Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.

ВМЕСТЕ С ВНУКАМИ 
НА «ЛАБУТИНСКИЙ ПРОБЕГ»НА «ЛАБУТИНСКИЙ ПРОБЕГ»

НАМ ПИШУТУТ

Недавно на вязниковском стадионе «Текстильщик» прошли соревнова-
ния по часовому бегу, посвящённые памяти мастера спорта международ-
ного класса Ивана Лабутину. В этом году легкоатлетические состязания 
состоялись уже в 14-ый раз. 

Несмотря на дождливую по-
году, на старт вышли свыше 
80 спортсменов из разных воз-
растных групп. Я являюсь по-
стоянным участником этих со-
ревнований, и этот год не стал 
исключением. По-другому и не 
могло быть. Для меня участие 
в пробеге – дань памяти Ивану 
Вячеславовичу, нашему уважае-
мому наставнику, тренеру клуба 
любителей бега «Факел».

Любовь к бегу я прививаю 
и своим внукам. Старший – 
Максим, учащийся 5 класса 
Никологорской СОШ, прини-
мает участие в «Лабутинском 

пробеге» с трёх лет и уже пока-
зывает неплохие результаты. За 
один час соревнований он пре-
одолел дистанцию в 9 км 700 м. 

Впервые на беговую дорожку 
в минувшее воскресенье вышел 
и младший внук – четырёхлет-
ний Артём, воспитанник дет-
ского сада «Алый парус». Ему с 
лёгкостью покорилась дистан-
ция в 3 км 225 м! Полагаю, что 
это только начало их успехов в 
спорте.

Мой результат - 7 км 770 м. 
Я, как всегда, бежала в удоволь-
ствие, полагаясь на силы своего   
возраста.

Приятно было пройти дис-
танцию пробега вместе со сво-
ими соратниками, ветеранами 
спорта, членами КЛБ "Факел". 

Выражаю благодарность ор-
ганизаторам пробега, в частно-
сти - Петру Ивановичу Крыло-
ву и Людмиле Александровне 
Лабутиной.  Будем надеяться, 
что такие соревнования не за-
будутся, и мы будем ежегодно 
встречаться в день памяти Ива-
на Лабутина. 

Роза ТЕРЕНТЬЕВА, 
п. Никологоры.

ПАМЯТЬ

Она научила нас не только писать и читатьОна научила нас не только писать и читать
В конце апреля ушла из жизни педагог с большим 

стажем – Фаина Ефимовна Орлова. Это человек с 
большой буквы. Она научила нас не только писать 
и читать. 

Учитель. Для каждого из нас это слово имеет своё 
значение. Фаина Ефимовна за свой многолетний стаж 
воспитала не одно поколение ребят. Она прививала сво-
им подопечным уважение и любовь к ближнему. Талант 
учителя заключается в умении передать свои знания 
другим и в умении делать трудные вещи лёгкими. Это и 
было присуще Ф.Е. Орловой

Фаина Ефимовна была веселым отзывчивым человеком, 
всегда принимала активное участие во многих мероприя-
тиях и не только школьных. Занимаясь с нами, она приоб-
щила к творчеству, учила рукоделию-плетению макраме, 
вышивке. Сама тоже очень любила это дело, занималась 

вышивкой в различной технике и лоскутным шитьём.
Была активисткой и организатором трудового лагеря, 

который, к сожалению, был закрыт. Но он приобщил 
ребят к труду. Каждая смена в нем — это было нечто. 
«Прощальный Костёр» в конце смены останется в па-
мяти многих ребят.

Счастлив тот человек, на пути которого встретился на-
стоящий учитель, способный стать другом и проводни-
ком в мир знаний и во взрослую жизнь. Такой педагог-
учитель по призванию. Таким была наша учительница 
– Фаина Ефимовна. Таких как она, больше нет. Спасибо, 
что ВЫ были с нами. Светлая память Вам, наш добрый 
учитель. Вы навсегда останетесь в наших сердцах.

От лица 1 класса (1982 г)  
Елена ДОСТОЙНОВА. 
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ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ НА 
ЛЕСОВОЗ (ФИСКАРС). 

ТЕЛ.: 8 930 745 94 31. 
реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ «Е».

ТЕЛ.: 8 920 927 71 21. 
реклама

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
ПРОДАВЦА 

 в продуктовый магазин. 
УСЛОВИЯ РАБОТЫ: График работы 2/2, 

официальное трудоустройство, 
отпуск в удобное для вас время. 

Тел. 2-32-11. реклама

ТРЕБУЕТСЯ 
ФАРМАЦЕВТ 

В АПТЕКУ 
«БУДЬ 

ЗДОРОВ».
ТЕЛЕФОН:

 8 920 90 555 88.  
РЕКЛАМА

ИЩУ РАБОТУ ПО УХОДУ ЗА 
БОЛЬНЫМИ ЛЮДЬМИ,

ИМЕЮ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И ОПЫТ РАБОТЫ. 

ТЕЛ. 8 919 022 21 62.  реклама

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЕ 
НА АВТОМОЙКУ.

 ТЕЛ.: 8 920 940 90 10. реклама

Реклама
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Районка,

88

Реклама
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Реклама

Реклама
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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

ПЕСОК, ГРУНТ, АСФАЛЬТНАЯ 
КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ОПИЛКИ, 
ПЕРЕГНОЙ. УСЛУГИ САМОСВАЛА. 

Тел.: 8 904 956 51 77.  реклама

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

ТЕЛ.: 8 910 188 37 54.  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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
грузчики, вывоз мусора, 

демонтажные работы, снос и 
вывоз домов и других построек,

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

СНОС И ВЫВОЗ ДОМОВ 
И ДР. ПОСТРОЕК В КОРОТКИЕ 

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

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО, ВОДОПРОВОД, 
ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. 

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ! 
ТЕЛ.: 8 920 925 88 57, 8 910 176 87 24. 

реклама

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. 

ОТДЕЛКА, ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, ЭЛЕКТРИКА. НЕДОРОГО. 

ТЕЛ.: 8 920 917 73 78. реклама

РЕСТАВРАЦИЯ  ВАНН 
ЖИДКИМ  АКРИЛОМ. 

ТЕЛ.: 8 930 743 27 04. реклама 

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

ТЕЛ.: 8 900 583 16 36. реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ОТ 1 КГ ДО 2 ТОНН, с грузчиками. 

ПО ГОРОДУ И ОБЛАСТИ. 

ТЕЛ.: 8 915 799 77 25. реклама

КОПКА ТРАНШЕЙ, 
ж/б колец, водопровод, 

канализация, фундаменты, 
доставка материала. 

Тел.: 8 904 592 06 11.  реклама

КИРПИЧ И БЛОКИ ГАЗОСИ-
ЛИКАТНЫЕ. ПРОИЗВОДСТВО 

МАЛЫГИНО. ДОСТАВКА. РАЗГРУЗКА. 
ТЕЛ.: 8 920 910 97 13. реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ, НАВОЗА. 
ТЕЛ.: 8 904 592 22 27. реклама

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА, 10 т. 
УСЛУГИ АВТОВЫШКИ, 23 м. 

ТЕЛ.: 8 910 777 90 25. реклама



№23 (543)

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 ОТДЕЛЬНЫЕ�
ПОМЕЩЕНИЯ ПО 16 М2 НА ПЕРВОМ 

И ВТОРОМ ЭТАЖЕ 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)
• п. Никологоры, ул. Механическая, д.67 (146,3 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  
нежилое помещение 26 м2 в магазине 
по адресу г.Вязники, ул.Советская,62 .

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

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

СДАЁТСЯ АРЕНДУ 
МАГАЗИН (53 кв. м.) 

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

все коммуникации. Недорого. 
Тел.: 8�920�938 37 97. 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

НИКОЛОГОРСКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО 
ПРОДАЕТ ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПО 

АДРЕСУ: П.НИКОЛОГОРЫ, УЛ.КАЛИНИНА, Д.2А (ОБЩАЯ 
ПЛОЩАДЬ 127,7 М², ПЛОЩАДЬ ТОРГОВОГО ЗАЛА 66,6 М²). 

ТЕЛ.: 8/919/013 09 71, 5-15-17 реклама

ПРОДАЖА (АРЕНДА).
Гараж кирпичный h 3,75 м. (город).

Тел.: 8 920 628 64 59. реклама
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ЧИТАЙТЕ 
ГАЗЕТУ 

НА САЙТЕ:

В ���� «Ю��	» 

� ����	

�� ������ 

�������	 �����. 
В� ������ �� ���. 8 929 028 22 82.  

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 

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
пух, перо. Сухая чистка. 

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
малогабаритной буровой 

установкой. Гарантия обслуживания! 
Подвод воды в дом. 

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

ТРЕБУЮТСЯ: 
ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ

 И РАБОТНИКИ
 по обслуживанию торговых центров. 
ТЕЛ.:(8(904(597 44 44.( реклама

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
ДЛЯ РАСКОЛА/РАСПИЛА ДРОВ. 

СТРОГО БЕЗ В/П. З/П 35-40 Т. РУБ. 
ТЕЛ.: 8 930 745 94 31.  реклама 

СТРОИТЕЛЬНОЙ БРИГАДЕ 
ТРЕБУЮТСЯ: 

КАМЕНЩИКИ, ПЛОТНИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ. 
ТЕЛ. 8 920 947 18 82.  реклама

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА
НА ЛЕНИНА, 10 В СБЕРБАНК. 3 ЧАСА В ДЕНЬ. УТРО. 

ТЕЛ.: 8 920 914 61 22. ЗВОНИТЬ 
СТРОГО С 9.00-12.00.  реклама 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
ЭКОНОМИСТА И ОПЕРАТОРА ПК. 

ТРЕБОВАНИЯ: ЗНАНИЕ 1С. 
ТЕЛ. 2-32-11.  РЕКЛАМА

На мойку самообслуживания требуется 

АДМИНИСТРАТОР.
Тел.: 8 919 006 06 00.      реклама

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ И 

ОФИС-МЕНЕДЖЕР. 
ЗАРПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

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

В ЦЕХ ДЕРЕВООБРАБОТКИ 
ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ, 

СТАНОЧНИКИ. 
ТЕЛ. 8 915 77 30 400.  реклама

В МАГАЗИН «АВТОДЕТАЛЬ» 
(ул. Железнодорожная, 8) 

требуется уборщица. График: 3 часа 
в день. З/п по собеседованию.
ТЕЛ.: 8 (49233) 2-00-22. реклама

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ РАЗНОРАБОЧИЕ.

 ТЕЛ.: 8(910(671 35 53.( реклама

ТРЕБУЮТСЯ ПОДСОБНЫЕ 
РАБОЧИЕ В ЛЕСОПИЛЬНЫЙ ЦЕХ, ЗА-

РАБОТНАЯ ПЛАТА ДОСТОЙНАЯ (ГОРОД). 
ТЕЛ.: 8 920 628 64 59.  реклама 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ.

 ТЕЛ.: 8(920(908 22 15.( реклама

ДОСТАВКА АСФАЛЬТНОЙ 
КРОШКИ, ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ЗЕМЛИ, 

ПЕРЕГНОЯ ДЛЯ ОГОРОДА, 
НАВОЗА, КИРПИЧНОГО БОЯ. ОТ 

2 КУБ. НЕДОРОГО. 
ТЕЛ.: 8(920(629 41 91.   реклама

В  МАГАЗИН «ДНС» 
 на ул. Ленина, 34 приглашаем 

уборщицу  на 1,5 часа,  зарплата 6500. 
Тел.: 8 919 016 03 03. реклама

ÌÓÇÅÉÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ ««««

««ÓÑÀÄÜÁÀ ÄÂÓÕ ÃÅÍÅÐÀËÎÂ»»»
(Êîâðîâñêèé ðàéîí, ñåëî Ïàâëîâñêîå) 

20 èþíÿ 12.00 - 15.00

ÒÐÎÈÖÛÍ ÄÅÍÜ

Âîçðîæäåíèå òðàäèöèé

Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ

 -  театрализованная фольклорная программа, хороводы и 
игры в    усадебном парке; 

- костюмированные экскурсии в музее, «Крепости-остроге 
князей Пожарских», на «Барской пасеке»;

- праздничный молебен в Воскресенском храме; 

- мастер-классы («Марфушкины игрушки» от мастеров 
Ковровского и Вязниковского районов, куклы-желанницы, 
стрельба из лука); 

- выставка-ярмарка изделий народных мастеров Савинского 
района Ивановской области;

- древо исполнения желаний, фото в исторических костюмах 
и беспроигрышная лотерея;

- игровая поляна, аттракционы «Веселая корова» и 
«Гигантские шаги»;

- «обжорные» ряды, катание на лошадях, шоу мыльных 
пузырей и многое другое.
Цена билетов: взрослый – 250 руб.; детский – 100 руб. (дети до 7 лет – бесплатно!)

Справки по тел. (49232) 7-86-42; 8-915-768-27-10; 

e-mail: melmuz94@mail.ru   0+

К нам удобно доехать: село Павловское расположено на федеральной 
трассе М-7 «Волга»  в 39 км от г. Коврова Реклама

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ! 
ТРЕБУЕТСЯ: 

ПРОДАВЕЦ�КОНСУЛЬТАНТ.

Тел.:  89157505951.
 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

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

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 школу при ФКУ-ИК 4 г. 
Вязники требуется учитель рус-
ского языка и литературы с не-
дельной нагрузкой 18 часов с 
1.09.2021. Тел.: 8 926 090 20 23. 

Требуется подсобный работ-
ник. Тел.: 8 904 036 44 75. 

Требуются швеи на пошив ав-
точехлов. Тел.: 8 920 929 55 38. 

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) 

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

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

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

Грузоперевозки: длина 4,9 
м. До 3-х тонн. Тел.: 8 920 929 
76 79. Павел. 

Мастер всё по дому. Тел.: 
8 920 915 51 48. 

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

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

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. 

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

Продаю комплект передних 
фар на Ниву. Новые, недорого. 
Тел.: 8 904 955 86 48.

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

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

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

реклама

ОТДАМ ПОД РАЗБОР 
гаражи из белого кирпича. 

Тел.: 8 920 938 37 97.  рклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 
ЗЕМЛИ, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, 

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

реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
ОКНА ПВХ. 

Тел.: 8 900 581 67 77. реклама

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

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

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ. 
ÊÐÛØÈ. ÑÀÉÄÈÍÃ. ÇÀÁÎÐÛ. 
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ! 

ÐÀÑ×¨Ò È ÇÀÊÀÇ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ.  
Òåë.: 8 930 834 34 32. ÐÅÊËÀÌÀ 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель, 18 куб, 4.2 м. 

Тел.: 8 915 771 17 41. Андрей.
реклама 

АРЕНДА ЛЕСОВ, 
туры. Тел.: 8 904 256 28 33. !�*�=�=

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

Продается дом д. Большие 
Липки, 55 кв.м., газ, вода, 15 со-
ток земли. Тел.: 8 920 948 30 93. 

Продается дом в деревне 
Вязниковского р-на, Владимир-
ской обл. Тел.: 8 904 250 39 25

Продаю дом в пос. 
Никологоры. 57,5 кв.м. на участ-
ке 11,5 соток. Газ, индивид. 
отопл, электричество, вода в 
доме, канализация-яма, ко-
лодец на территории. Земля в 
собственности и ухожена. Со-
седи тихие, хорошие. Улица ас-
фальтированная и освещённая. 
Тел.: 8 904 655 32 77. 

Продаётся дом в д. Ворони-
но, зем. участок 46 сот., газ, 
вода. Тел.: 8 920 935 69 03. 

Продается дом д. Сосенки, 4 
км. от ст. Вязники, 60 кв.м. Га-
раж, баня, вода, 19 соток земли. 
Тел.: 8 910 382 42 24. 

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

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

Продам дом в городе, ул. Не-
красова, 26. 6 соток земли. Цен-
тральное газоснабжение. Тел.: 
8 906 611 71 49. 

Продаётся 1 комн. кв. 4/9 
дома. Все удобства. Тел.: 
8 930 836 89 07. 

Продается 1 комн. кв. ул. 

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, ШТУКАТУРКА, 

ШПАКЛЁВКА, ПОКРАСКА, ОБОИ, 
ПЛИТКА, ГВЛ, ГКЛ, САНТЕХНИКА. 

ТЕЛ.: 8 919 027 86 01.  реклама

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

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

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ГАЗЕЛЬ. ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 8 929 027 99 04. реклама

Ефимьево 1, 3 этаж. Тел.: 
8 904 250 46 80 

Продам 1 конм. кв. у/п в р-не 
РТС., 39 кв. м., все удобства. 
Тел.: 8 920 90 900 92. 

Продам 1-но комн. кв. в п. 
Первомайский, 36,4 м2, 2/2. 
Проведен частичный ремонт. 
Тел.: 8 930 834 34 98. 

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

Продам  2-х комн. кв. п. Бе-
резка, Петушинского района. 
Тел. : 8 920 903 12 20.

Продается 2-х комн. кв. в р-не 
Текмаш. Тел.: 8 920 621 70 10. 

Продам 2-х комн. кв. р-н 
ДРСУ, 2/2 кирп. дома, 55,2 м2. 
Тел.: 8 910 179 07 19.

Продаётся 2-х комн. кв. в 
р-не Текмаш, 2/2, 41 кв.м. Тел.: 
8 920 927 14 13. 

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-комн.квартира 
по ул.1 Мая 2/5 эт. - 1 100 000 
руб. тел. 8(919)-001-52-52; 
8(919)-013-01-62 

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; 
8(919)-013-01-62. 

Продам 3-х комн.кв. 
Ефимьево 9/9. Тел.: 8 920 903 
12 20.

Продам 3-х комн. кв. на ул. 
1 Мая, 5, 62 кв. м, индивид. 
отопл., Цена договорная. Тел.: 8 
915 368 05 86.  

Продам гараж в ГСК-20 за 
СЭС. На верху. С документами. 
Тел.: 8 915 368 05 86. 

Продается зем.участок по 
Ул.Большая Поляна  10 соток- 
200 000 руб. тел. 8(919)-001-52-
52 8(919)-013-01-62

Сдам  1 комн. кв. в микрорай-
оне Ефимьево, дом 2. Все удоб-
ства. Рядом ФОК, школа, дет-
ский сад. Тел.: 8 910 77 53 429.

ОПЫТНАЯ (РУССКАЯ) 
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

Ремонт квартир. Крыши. Фундаменты. 
Терраски. Дома и бани «под ключ». 

Реставрация дачных и жилых домов.
Работаем с материалом заказчика и своим.

ПЕНСИОНЕРАМ И
 ПОГОРЕЛЬЦАМ СКИДКА 20%*. 

*Подробности по тел.:   8-910-188-10-74, 
8-919-016-17-34, Валерий.  реклама

ÈÙÓ 

ÑÓÒÎ×ÍÓÞ 

ÑÈÄÅËÊÓ 

ÄËß ÏÎÆÈËÎÃÎ 

×ÅËÎÂÅÊÀ. 

ÒÅËÅÔÎÍ: 

+7 920 911 95 16.
ÐÅÊËÀÌÀ 

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.

МАНИПУЛЯТОР, 
кран 3 т, борт 10 т. 

Тел.: 8 920 923 44 65.
реклама 

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ 

РАБОТ, 
БАНИ И ДОМА ИЗ БРУСА, КРЫШИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, ЗАБОРЫ. 

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

реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ВЫЕЗД НА ЗАМЕР – БЕСПЛАТНО*! 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 15%*. 

*Подробности по тел.:   8 910 183 73 31, 
8 920 626 88 35.  реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

Всегда в наличии! Широкий ассортимент!  
Доска: дубовая, осина, заборная. Столбы, 

брус, брёвна, дрова (любые).

ТЕЛ.: 8 920 927 71 21.  реклама

ИЗГОТОВИМ ДЕРЕВЯННЫЕ 
ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ БЛОКИ И 
ДРУГИЕ СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. 

ТЕЛ.: 8 930 749 09 30. 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 

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. ПЕРВОМАЙСКАЯ 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.  – 950 000 ( ТОРГ )
2-КОМН.КВ. УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ 1/2 ЭТ.  - 1.300.000( 
ГАРАЖ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК)
2-КОМН.КВ УЛ.1 МАЯ 2/5 ЭТ – 1.150.000 
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

ПРОДАЮТСЯ КОМНАТЫ
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  
КОМНАТА НА УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ Д. 23 КОРП. 1 
4/5 – 350 000

ДОМА
ДОМ УЛ. ЗАЛИВНАЯ (2 ЭТАЖА, ГАЗ, СВЕТ, ЦЕНТР.
ВОДОПРОВОД, ИНТЕРЬЕР ТРЕБУЕТ РЕМОНТА) 
9 СОТОК ЗЕМЛИ, 3 ГАРАЖА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 
201 КВ.М – 1 600 000 (РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ 
ТОРГ)
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, диван, трюмо, 
стол обеденный. Тел.: 8 910 180 
62 86.

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 стиральные 
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

Продаю одежду и обувь. Тел.: 
8 904 259 92 89.

Продам новое платье. р-р 48-
50. Цена 2 500 руб. Тел: 8 920 
947 93 54.

Продам пневматический пи-
столет МР-53м (4,5 мм кал.) 
- 3500 руб. и пневматическое 
ружьё МР-60 (4,5 мм кал.) - 4500 
руб. Торг. Тел.: 8 928 438 05 44.

Продам дачу из бруса. Вме-
сте с баней. Можно на вывоз. 
Тел.: 2-14-15, 8 930 862 46 80. 
Звонить после 13.00. 

Куплю сруб бани или сарая 
б/у. Тел.: 8 905 055 52 27. 

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

Куплю значки, нагрудные зна-
ки, коллекцию значков, открыт-

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

Зааненский козёл приглашает 
козочек на вязку 8(920)946-50-00 

Продам зааненских козлят Тел.: 
8 920 915 05 60.

Продам аквариумных рыбок соб-
ственного разведения и растения. 
Тел.: 8 904 257 66 06 (Ватсапп, Вай-
бер).

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

Продам козу 1.5 года, дойная. Ц. 
4000руб. Нововязники. Овёс, ячмень 
в подарок.  Тел.: 8 920 913 52 53.

Продаю петушков, индоуток, коз-
лёнка.  Тел.: 8 911 899 02 45.

Ищем ласковую хозяйку для коти-
ка помесь шотландца золотистого, 
очень умный. Лоток знает, кушать 
бежит на стук ложечки о тарелочку. 
Тел.: 8 904 031 25 51. 

Продам кроликов, крольчат, мясо 
кролика, клетки для кроликов. Тел.: 
8 904 592 06 11.

ки. Тел.: 8 915 773 01 73. 
Продам две новые инвалид. 

коляски (прогулочную и для 
дома) и противопролежн. ма-
трас. Тел.: 8 902 883 92 95. 

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

Продам взрослые памперсы 
размер 3 и пелёнки. Тел.: 8 904 
261 24 80

Продаются взрослые пам-
персы. Размер 2 и 3.  А также 
пеленки. Недорого. Тел.: 8 910 
185 62 49

Продам памперсы взрослые 
размер 3. Недорого. Тел.: 8 900 
482 22 49.

Продам трубы из нержавею-
щей стали 1/2», полевой провод 
500м, бахилы, противогаз, тех-
нониколь, охотничью палатку. 
Тел.: 8 930 744 90 50.

Продам трубы сталь диаметр 
89 длина 2,7 м 6 штук. Тел.: 8 920 
935 27 17.

Продаются железные трубы, 
диаметр 57мм, толщина 4мм., 
торговые витрины и стойки для 
линолеума, строительные мате-
риалы по самым низким ценам. 
Тел.: 8 904 650 40 89.

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

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

Трутневый гомогенат, воз-
можна доставка. Тел.: 8 904 594 
19 52.

ЗНАКОМСТВА реклама

Одинокая женщина 67 лет же-
лает познакомиться с мужчиной 
(до 70 лет) для серьёзных дли-
тельных отношений. Тел.: 8 900 
590 35 89.

Познакомлюсь с девушкой 
для встреч. Тел.: 8 900 481 60 76.

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

Продаются пилы «Дружба « 
в хорошем рабочем состоянии, 
есть к ним цепи. Тел.:8 920 920 
37 39.

Куплю газовую колонку 
можно в не исправном состоя-
ни89046577705.

Куплю контейнер,  бытовк, 
вагончик, фургон, ларек. Тел.:  8 
904 592 06 11.

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

Продам оверлок 3х ниточный, 
телевизор РЕКОРД небольшой.  
Тел.: 8 904  255 21 20.

Продаются розы мини - бор-
довые по 100р., ч/г и флорибун-
да от 250 до 400 р., без пересо-
рта. Тел.: 8 904 251 29 61

Продаются тюльпаны мали-
новые и малиновые с белыми 
штрихами. Тел.: 8 904 251 29 61.

Продаётся мелкая картошка 
для животных. Тел.: 8 930 743 
31 48.

Продам инвалидная коляска 
состояние новая. Швейную ма-
шину с ножным приводом «По-
дольск». Противопролежневый 
матрац. Т. 8 904 592 13 90. 8 901 
992 52 01

ПРОДАЮТСЯ ПОРОСЯТА.
 

ТЕЛ.: 8 905 055 93 42.  РЕКЛАМА

БЫТ. ТЕХНИКА РЕКЛАМА

Продам газовую плиту 
«Идел» б/у, недорого. Тел.: 8 
904 038 89 60.

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

Куплю холодильник в рабочем 
состоянии. Тел.: 8 904 591 42 79.

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

ГРУЗЧИКИ, ВЫВОЗ МУСОРА. 
Тел.: 8 904 257 21 15.!�*�=�=

Продам чистокровных британских 
голубых котят.  Тел.: 8 920 932 54 36.

Кошечка разношёрстная ищет до-
брого хозяина. К лотку приучена, ку-
шает всё, возраст 1,5 месяца. Тел.: 
8 900 585 89 56.

Отдам вислоухую пеструю ко-
шечку, рожденную 7 апреля. Тел.: 
8 920 628 87 08.

Продам поросят, едят сами воз-
раст 1,5 мес. Тел.: 8 919 007 11 98. 

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

Продам пчеломатки Бакфаст Ф1.  
Тел.: 8 920 903 69 56.

Продаётся три коровы и четыре 
тёлочки. Тел.: 8 920 926 95 28

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

Продаю кроликов разного возрас-
та Тел.: 8 904 599 35 00

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

В МАГАЗИН «АВТОДЕТАЛЬ» 
(ул. Железнодорожная, 8) 

поступил шпагат сеновязальный.
ТЕЛ.: 8 (49233) 2-00-22. реклама



№23 (543) 1515

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
б

Т 8
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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

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.
Пенсионерам скидки.* 

*Подробности по 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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН 

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

КУПЛЮ РАДИОДЕТАЛИ,
платы (советские), телевизоры, радиостанции. 

Черный, цветной лом. Вывезу сам. 

Тел.: 8 905 149 81 65.    реклама

ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ОТ ДОЛГОВ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
Тел.: 8 919 025 63 31. реклама
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Реклама


