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ТЕМА НОМЕРА

СТРОИТЕЛЬСТВО ФАПОВ: ДЕЛО СДВИНУЛОСЬ, НО ВОПРОСЫ ОСТАЛИСЬСТРОИТЕЛЬСТВО ФАПОВ: ДЕЛО СДВИНУЛОСЬ, НО ВОПРОСЫ ОСТАЛИСЬ
Эпопея с фельдшерско-акушерскими пункта-

ми во Владимирской области, строящимися на 
средства нацпроекта «Здравоохранение», про-
должается. Изначально новые медучреждения 
должны были «встать в строй» ещё в конце про-
шлого года, потом сроки сдвинули до 1 апреля. 
Но и до сих пор часть ФАПов так и не принима-
ет пациентов. Проблема с этим медицинским 
долгостроем характерна и для Вязниковского 
района. 
Напомним, во Влади-

мирской области долж-
ны были появиться 37 
новых фельдшерско-аку-
шерских пунктов и одна 
амбулатория. Но планы 
так и остались на бумаге. 
А в территориях к кон-
цу прошлого года не за-
работал ни один новый 
ФАП, за строительство 
которых отвечала об-
ластная администрация. 
Вопросы строительства 

медучреждений взяли 
на свой контроль регио-
нальные парламентарии. 
Была создана контроль-
ная группа, которая ак-
тивно функционирует до 
сих пор.

На днях ход реализации 
проекта в Вязниковском 
районе проинспекти-
ровал депутат Законо-
дательного Собрания 
Владимирской области 
Роман Кавинов. Это уже 

далеко не первая подоб-
ная поездка вице-спике-
ра по нашей территории.

— Посетил ФАПы в де-
ревнях Коурково и Осин-
ки, — рассказал Роман 
Валерьевич. — На мо-
мент зимней проверки, 
в Осинках строительство 
было ещё не начато. Сей-
час там уже построено 
здание медучреждения. 
Осталось только выпол-
нить работы по благо-
устройству прилегающей 
территории. Фельдшер 
там уже есть.

Что же касается Коур-
кова, то работой под-
рядчика депутат остался 
не очень доволен. К при-
меру, у здания отходит 
крыльцо. В некоторых 
местах около нового 
ФАПа просел асфальт. 

Есть вопросы и по систе-
ме отопления.

— Когда благоустрой-
ство делается в янва-
ре, трудно ожидать 
качественных работ. 
Надеюсь, что профиль-
ные департаменты 
обладминистрации най-
дут нужные правовые 
рычаги и убедят под-
рядчиков устранить все 
недоделки, — резюми-
ровал парламентарий. 
— Внутри же ФАП вы-
глядит нормально. Там 
уже работают фельдшер 
и медицинская сестра, 
то есть, к руководству 
Вязниковской районной 
больницы претензий 
пока не возникает.



Говорят, что Фатьяновский фестиваль без дождя, всё рав-
но, что музыка без нот. Действительно, редкий праздник на 
Солнечной поляночке обходится без ливней. Но нынешний 
год побил все рекорды: непогода буквально накрыла Вязники. 
17 июля прошёл мощный дождь со шквалистым ветром и 
градом. В народе такое природное явление окрестили уже 
«фатьяновским ураганом».

Как сообщили в региональном МЧС, в результате прохождения 
кратковременного грозового фронта, в городе Вязники произошло 
падение около 10 деревьев и двух опор линий электропередач. Впро-
чем, весь масштаб произошедшего эти сухие цифры едва ли отражают. 
Фатьяновский шторм доставил массу проблем не только коммунальным 
службам, но и владельцам машин, гаражей, а также предприятию обще-
ственного питания.

— В какой-то момент всё потемнело, подул сильный ветер, который 
быстро менял направление и закручивался, — рассказывают очевидцы. 
— Потом пошёл град. Видимость сократилась до нескольких метров.

Особенно непросто оказалось жителям малой Родины Алексея 
Фатьянова – микрорайону Петрино. Выезд оттуда оказался сильно 
осложнён. На улице Благовещенской упал столб, перекрыв проезжую 
часть. На улице Добролюбова, ведущей вниз к ул. Свердлова, на доро-
гу упало дерево. Оно повисло на проводах, позволив автомобилистам 
на свой страх и риск пробираться через небольшую прореху в густых 
ветвях. Также была перекрыта гора на улице Ярцевская. Единственный, 
более или менее свободный проезд остался через микрорайон Текмаш. 
Часть города оказалась обесточена.
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ТЕМА НОМЕРА

В руководстве районной больницы наше-
му корреспонденту сообщили, что держат 
ход строительства ФАПов на постоянном 
контроле. По словам главврача учреждения 
Светланы Максимовой, письма с информа-
цией о срыве сроках строительства уже разо-
сланы во все возможные инстанции, вплоть 
до прокуратуры. К сожалению, пока ответа 
об ориентировочных сроках сдачи объектов 
нет. 

— У нас на этом завязан вопрос получения 
лицензий. Работа тормозится из-за подряд-
чиков, — поясняет Светлана Викторовна. — 
Параллельно занимаемся оформлением до-
кументов на осуществление в новых ФАПах 
фармацевтической деятельности. Идём не-

СТРОИТЕЛЬСТВО ФАПОВ: ДЕЛОСТРОИТЕЛЬСТВО ФАПОВ: ДЕЛО
 СДВИНУЛОСЬ, НО ВОПРОСЫ ОСТАЛИСЬ СДВИНУЛОСЬ, НО ВОПРОСЫ ОСТАЛИСЬ

много на опережение. Провели необходимое 
обучение фельдшеров. Формируем заявку в 
департамент здравоохранения на приобре-
тение дополнительного оборудования. Про-
считываем возможности по площадям. Ню-
ансов очень много.

По итогам рабочей поездки Романа 
Кавинова, а также по результатам мони-
торинга, который сейчас проводят в своих 
территориях другие депутаты Заксобрания, 
будет составлен подробный доклад. Он ля-
жет на стол спикеру ЗС Владимиру Киселё-
ву и губернатору области. Людям в сельской 
местности нужна качественная и доступная 
медицинская помощь, а не просто новое зда-
ние под замком.

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

Человек всегда мечтал 
о полётах. Достаточно 
вспомнить древнегрече-
ский миф об Икаре или  
Аладдина с его ковром-
самолётом. Современ-
ные технологии позво-
лили воплотить сказку 
в реальность. Теперь, 
чтобы подняться к об-
лакам, не обязательно 
пленить Черномора или 
превращаться в комара. 
Ощутить свободу полёта 
можно непосредствен-
но в Вязниках. Ведь у на-
шего города есть одно из 
лучших мест для занятий 
парапланеризмом – тол-
мачёвский венец.  А во-
плотить мечту в жизнь 
помогут пилоты парапла-
нерного клуба «Пилот33» 
из города Владимира.

Практически еженедельно 
парапланеристы приезжают в 
Вязники, чтобы в прямом смыс-
ле  расправить здесь свои кры-
лья. Клуб «Пилот33» действует 
на базе областного отделения 
ДОСААФ России. Пилоты не 
только тренируются сами, но и 
организуют ознакомительные 
полёты, а также проводят обу-
чение всех желающих данному 
виду спорта.

— Ознакомительные полёты 
мы проводим на мотопарапла-
не, когда погодные условия 
идеальные, безветренные, — 
рассказал руководитель клуба 
Артём Федин. — При этом одно 
из самых подходящих мест для 
обучения новичков – именно 
вязниковский венец. Он один 
из самых высоких во Влади-
мирской области. Высота хол-
ма около ста метров. Здесь 
часто дует северный ветер, и 
создаются тёплые восходящие 
потоки – идеальные условия 
для комфортных полётов.

 У пилотов есть поговорка, 

что в хорошую погоду ни рабо-
та, ни даже твоя свадьба – это 
не причина пропускать полёты. 
Поэтому основное требова-
ние к обучающимся – наличие 
большого количества свобод-
ного времени и желания.

— Клуб «Пилот33» - офици-
альный представитель в Рос-
сии фирм: Niviuk, РarAAvis, 
Independence, SkyMan. По-
этому обучение проводим 
исключительно на сертифи-
цированном и максимально 
безопасном парапланерном 
оборудовании, — рассказыва-
ет Артём. — Как правило, за-
нятия проходят несколько раз 
в неделю. Сначала инструктаж 
по мерам безопасности и те-
оретическая часть. Затем азы 
управления крылом на земле. 
И только потом сами полёты. 
Тут главное не делать длитель-
ные перерывы. Пауза в месяц 
может вернуть пилота на пер-
вый день обучения.

Парапланеристов в нашей 
стране иногда называют «тря-
почной авиацией». Однако на 
Западе к ней относятся более 
чем серьёзно. Считается, что 
пилот, освоивший азы управ-
ления сверхлёгкой авиацией, 
сможет на заглушенном двига-
теле посадить любой самолёт. 
Именно поэтому все профес-
сиональные авиаторы там на-

чинают с полётов на парапла-
нах и дельтапланах. 

Артём Федин в небе с 2004 
года. Его налёт превышает ты-
сячу часов. Он поднимал в воз-
дух свой параплан не только в 
России, но и Турции, Индии. 
Сейчас владимирские пара-
планеристы готовят экспеди-
цию в Крым. В планах – полёты 
над черноморским побере-
жьем. При этом шанс посмо-
треть на Вязники с высоты 
птичьего полёта они никогда 
не упускают. Официальный ак-
каунт клуба в соцсети «ВКон-
такте» (https://vk.com/Pilot33) 
регулярно пополняется всё 
новыми видеороликами голо-
вокружительных полётов над 
нашими просторами.

Чтобы «познакомиться с не-
бом» и совершить первый 
полёт, достаточно просто по-
звонить по телефону: 8 (904) 
260-92-25. Леонардо да Вин-
чи писал: «Испытай один раз 
полёт, и твои глаза навечно 
будут устремлены в небо. Од-
нажды там побывав, на всю 
жизнь обречён тосковать о 
нём». Уверены, что благода-
ря инструкторам клуба «Пи-
лот33» мечта вязниковцев о 
небе станет былью.

Аркадий МАЙОРОВ.
На правах рекламы.

СТИХИЯ

ПОСЛЕДСТВИЯ ПОСЛЕДСТВИЯ 
«ФАТЬЯНОВСКОГО УРАГАНА»«ФАТЬЯНОВСКОГО УРАГАНА»

Неприятностью ураган обернулся для владельцев кафе на улице Вла-
димирской. На здание общепита упало дерево, серьёзно повредив кров-
лю и перегородив движение. 

Отразились погодные кульбиты и на проведении Фатьяновского фе-
стиваля. В частности, около ГЦКиО «Спутник» рухнул видеоэкран, на 
котором транслировались выступления артистов. Пострадал также угол 
недавно отремонтированного здания городского центра культуры и от-
дыха. Ущерб устанавливается.

— Это был настоящий ад. Всего за несколько минут от нашего уютного 
дворика остались только воспоминания, — рассказывают жители дома 
№38 по улице Ленина. — Ветер повалил несколько деревьев. Они упали 
на крышу дома, разбили припаркованную машину и гараж, сломали дет-
скую площадку. 

Жители говорят, что буквально за месяц до происшествия они про-
сили свою управляющую организацию произвести опиловку деревьев. 
Но, видимо, коммунальщикам нужно было, чтобы гром грянул в прямом 
смысле этого слова. К чести ЖЭКа №3, в ведении которой находится 
пострадавший двор, их специалисты оперативно приступили к ликвида-
ции последствий урагана. В воскресенье и понедельник около Ленина, 
38 кипела работа — пилили поваленные деревья, измельчали ветки, раз-
бирали завалы. Электрики восстанавливали ЛЭП.

— На крыше дома была повреждена вытяжка, — отметили специали-
сты ЖЭКа. — Её восстановили в течение нескольких дней.

Как рассказал руководитель районного управления по делам ГОиЧС 
Николай Прихода, в ликвидации последствий урагана участвовали все 
городские службы. В частности, четыре бригады занимались восстанов-
лением линий электропередач непосредственно в городе, ещё одна – на 
территории района. В уборке поваленных деревьев задействовали шесть 
человек и две единицы техники.

Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.
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 15 июля состоялось торже-

ственное вручение ключей от 
современных благоустроенных 
квартир. Счастливыми облада-
телями заветных квадратных 
метров в новостройке на улице 
Краснофлотская, 2 стали четыре 
вязниковские семьи по программе 
переселения из ветхого и аварий-
ного жилья и 11 семей по направ-
лению «Социальное жильё».

Для новосёлов на средства феде-
рального, регионального и местного 
бюджетов были приобретены девять 
однокомнатных, три двухкомнатные 
и три трёхкомнатные квартиры. Всё 
в строгом соответствии с действу-
ющим законодательством. Ключи 
получили люди, жившие до этого в 
ветхих бараках на улицах Текстиль-
ная и Краснофлотский проезд. 

По иронии судьбы, люди, которые 
переедут в новые квартиры, смогут 
ещё какое-то время видеть из окон 
старые деревянные дома. Получает-
ся некий контраст между прошлым 
и настоящим города Вязники. 

Также, как отметил присутству-
ющий на торжественном вручении 

ключей глава районной админи-
страции Игорь Зинин, в ближайшие 
несколько лет микрорайон «Север» 
получит новый драйвер развития. 
Вместо полуразрушенных строе-
ний здесь появится современный 
корпус школы №9 на 500 мест, а 
также крытый ледовый каток. Стро-
ительство этих объектов начнётся 
уже в 2022 году.

Квартиры, купленные для но-
восёлов, изнутри имеют отделку 
«под ключ»: установлены пласти-
ковые окна, двери, сантехника, ку-
хонная плита, газовый котёл. Все 
необходимые для вручения клю-
чей юридические моменты мест-
ные власти выполнили в рекордно 
короткие сроки.

— От души благодарю Игоря Зи-
нина и всю его команду за чёткую 
и слаженную работу на благо жите-
лей. Я даже представить не могла, 
что можно так быстро действовать, 
— рассказала одна из новосёлов 
Галина Гринкова. — Тридцать лет 
жила и работала в деревне Бури-
но. Два года назад мой дом при-
знали аварийным. Предложили 

перебраться в маневренный фонд 
в общежитие. Сейчас я счастлива, 
что, хотя бы на старости лет, буду 
жить как человек, в собственной 
комфортной квартире.

Среди переселенцев немало мно-
годетных семей, которые стояли в 
очереди на улучшение жилищных 
условий. При этом, на основании 
жилищного кодекса, некоторые се-
мьи получили квартиры в дополне-
ние к уже имеющимся в собствен-
ности квадратным метрам. К таким 
счастливчикам относится семья 
Шуенковых, воспитывающая троих 
детей. Долгое время она ютилась в 
небольшом домике. Теперь в допол-
нение к нему Шуенковы получили 
двухкомнатную квартиру. 

В Вязниковском районе ещё оста-
ётся достаточно домов, требующих 
расселения, и семей, нуждающихся 
в улучшении бытовых условий. Так 
что, будем надеяться, что жилищ-
ные программы продолжат рабо-
тать, пока проблемы с ветхим и не-
удобным жильём не будут решены.

Герман ДОЛМАТОВ.

НОВИНКИ

ВИШНЁВАЯ ИСТОРИЯ И СЕМЕЙНЫЕ СКРЕПЫ

ФАТЬЯНОВСКАЯ ЛИРИКА ФАТЬЯНОВСКАЯ ЛИРИКА 
В «ЖЕНСКОМ» ФОРМАТЕВ «ЖЕНСКОМ» ФОРМАТЕ
В свет вышел новый сборник лирики нашего земляка по-

эта-песенника Алексея Фатьянова под названием «Три года 
ты мне снилась». Его презентация состоялась в преддверии 
Праздника поэзии и песни на встрече поэтов в Музее песни 
ХХ века. Составителем издания стала внучка Алексея Ивано-
вича Анна Китина-Фатьянова.

Сборник, опубликованный совместно с московским издательством 
«АСТ», стал своего рода отчётом о работе Культурного фонда име-
ни Алексея Фатьянова за два коронавирусных года. Для книги был 
выбран карманный формат. И решение это продиктовано вовсе не 
экономическими соображениями.

— Как известно, при жизни у Алексея Фатьянова был выпущен всего 
один стихотворный сборник. Он как раз был в таком же небольшом 
формате, — рассказала Анна Николаевна. — Мне он очень понравил-
ся. Это такая «женская» книга, которую удобно взять с собой в путе-
шествие, положить в сумочку.

Издание уникально тем, что акцент в нём сделан на любовной ли-
рике поэта. История создания сборника началась с необычной на-
ходки. Анна Китина-Фатьянова обнаружила тетрадь стихов своего 
деда – 14 летнего мальчика из Лосиноостровского района Москвы, 
который, как и многие в его возрасте, остро чувствовал и переживал 
всё, что его окружало: первую любовь, дружбу, радость и разочаро-
вания. Это открытие заставило по-новому взглянуть на всё творче-
ство «вязниковского Соловья». Поэтому, «Три года ты мне снилась» 
начинается со стихов, которые ещё никто и никогда не читал.

— На первой же странице, найденной мною тетради, я прочла 
строки: «На солнечной поляночке, дугою выгнув бровь, парнишка на 
тальяночке играет про любовь… Вот оно: 14 лет, семья только что 
уехала из Вязников в столицу, а юный Алексей продолжает писать 
о своих родных Вязниках, — рассказала внучка поэта. — И только 
спустя годы это четверостишие превратилось в знаменитую на всю 
страну песню.

Сборник «Три года ты мне снилась» вышел ограниченным тиражом. 
Информации о том, поступит ли он в продажу в вязниковские книж-
ные магазины, пока нет. Зато точно известно, что издание уже есть 
в библиотеках Вязниковского района и прочитать его может каждый.

Аркадий МАЙОРОВ.

КУЛЬТУРА

Необычный праздник прошёл на днях около 
Вязниковского историко-художественного музея. Это 
было и своеобразное эхо Дня святых Петра и Февронии 
Муромских, и презентация интерактивного проекта 
вязниковского культурно-досугового комплекса. 
За зданием историко - худо-

жественного музея на улице 
Благовещенской есть очень уют-
ный дворик с беседкой. В период 
пандемии, когда разрешено было 
проводить встречи только на све-
жем воздухе, эта локация стала 
настоящим спасением для люби-
телей культуры. Именно здесь со-
стоялось вручение почётных ме-
далей «За любовь и верность». 
Ею традиционно награждают су-
пругов, проживших в браке не ме-
нее 25 лет и получивших извест-
ность среди сограждан крепостью 
семейных устоев, основанных на 
взаимной любви и верности, а 
также воспитавших детей достой-
ными членами общества.

В этом году из рук главы район-
ной администрации Игоря Зинина 
и его заместителя по социальным 
вопросам Александра Лазарева 
медали получили пять семейных 
пар: Людмила и Виктор Сысоевы, 
Валентина и Владимир Кулико-
вы, Марина и Владимир Лебеде-
вы, Алла и Сергей Любомские, 
Татьяна и Павел Суворкины. О 
каждой из них ведущие сказали 
несколько тёплых слов, отметив 
их трудовые заслуги и семейные 

достижения. Игорь Владимиро-
вич пожелал виновникам торже-
ства долгих лет жизни, здоровья 
и благополучия.

Творческим подарком для 
всех присутствующих стала 
презентация интерактивной про-
граммы «Сказ о вишнёвом ва-
ренье». В этом году этот проект 
вышел в победители областного 
конкурса грантов и получил на ре-
ализацию полмиллиона рублей. 

 «Сказ» - это тридцатиминутный 
сказочный спектакль. В нём рас-
сказывается история Варёхи-По-
варёхи, которая вместе со сво-
ими дочерями в городе Вязники 
варила варенье из константи-
нопольской вишни. Слава о нём 
шла по всей округе. Но про ла-
комство узнал злой волшебник, 
который в попытке выведать се-
крет Варёхи-Поварёхи наложил 
заклятие и обратил её  дочерей в 
вишнёвые деревья, а всю страну 
погрузил в морозную зиму. Впро-
чем, добро, как водится, взяло 
верх. Варёха-Поварёха стала 
Купчихой Вишней, а о вязников-
ской ягоде узнали по всему миру.

Сценарий сказки написала ру-
ководитель театральной студии 

«Фалия» Вера Ефимова. Поста-
новкой программы занималась 
режиссёр Никологорского на-
родного театра Галина Серова. 
В спектакле приняли участие 
творческие работники районного 
передвижного клуба, Никологор-
ского ДК и Вязниковского Дома 
народного творчества, а также 
юные модели Никологорского те-
атра моды «Калейдоскоп». Роль 
Купчихи Вишни блестяще испол-
нила Алла Солодова.

Фишкой постановки стала дегу-
стация вишнёвого варенья и на-
ливки. Благодаря сказительнице 
Екатерине Щенниковой, угоще-
ние казалось в разы вкуснее и 
ароматнее. Зрители провожали 
артистов продолжительными ова-
циями. Гости отмечали, что в пе-
риод пандемии им очень не хва-
тает таких светлых и душевных 
событий.

Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.

ЗНАЙ НАШИХ!

ВЯЗНИКОВСКИЙ ХУДОЖНИК ПОДАРИЛ ВЛАДИМИРУ ВЯЗНИКОВСКИЙ ХУДОЖНИК ПОДАРИЛ ВЛАДИМИРУ 
МОНУМЕНТАЛЬНЫЙ ШЕДЕВРМОНУМЕНТАЛЬНЫЙ ШЕДЕВР

На днях известный художник-вязниковец Кирилл Ведер-
ников отпраздновал своё 30-летие. Юбилей он встретил за 
работой. Наш земляк решил подарить областному центру 
уникальную монументальную картину.

Кирилл Ведерников родился в Вязниках 19 июля 1991 года. Он – 
выпускник суздальского филиала Санкт-Петербургского государ-
ственного института культуры и член Союза художников России. 
Мастер работает в достаточно редком и непростом жанре монумен-
тальной живописи. Он активный участник российских и междуна-
родных фестивалей уличного искусства. Картины Кирилла украша-
ют многоэтажные дома в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге и других городах нашей страны.

Во Владимире, по признанию художника, он решил создать одну 
из самых масштабных своих работ. Она разместилась на торце дома 
по адресу: проспект Ленина, 68А. 

— Сегодня мне 30 лет. И, пожалуй, символично, что в этот день, я 
делаю одну из самых больших своих работ на родной земле – в горо-
де Владимир, — написал художник в своём «Инстаграм».

На картине Кирилла Ведерникова изображен главный символ 
Владимирской области – Золотые ворота, рядом старорусские во-
инские шлемы и алые знамёна. Это достаточно традиционные для 
вязниковского мастера образы. Как отмечают специалисты, пласти-
ческий язык художника впитал в себя традицию древнерусской ико-
нописи, русского авангарда и немецкой готики.

Яна ХВАТОВА.
Фото из социальных сетей Кирилла Ведерникова.
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ПРО ДОРОГИ И НЕ ТОЛЬКО: ВЛАДИМИР 
КИСЕЛЕВ ПРОВЕЛ ПРИЕМ ГРАЖДАН

Несмотря на жесткий за-
конодательный запрет, «на-
ливайки» пытаются найти 
лазейки. Садоводы просят 
отремонтировать дорогу. Роди-
тели инвалидов считают не-
обходимым скорректировать 
некоторые льготы. На приеме 
председатель Законодательно-
го Собрания Владимир Киселев 
ответил на эти и другие вопросы 
жителей области.

Елена Метлинова и ее соседи, жильцы большой многоэтажки на Добросельской, ведут 
неравный бой то ли с баром, то ли с магазином, а по сути – с самой обычной «наливайкой», 
разместившейся в их доме. Несмотря на ограничения, введенные Законодательным Собранием, 
недобросовестные предприниматели всеми правдами и неправдами пытаются обойти закон. 
Чтобы торговать алкоголем, любому заведению общепита необходимо соответствовать ряду 
параметров – по метражу, по наличию санитарных условий и пр.  То  «кафе», на  которое  
жалуются жильцы, критериям явно не соответствует. «Никаких услуг общественного питания 
этот «бар» на самом деле не оказывает, нет даже зала обслуживания. Посетители просто 
покупают спиртное в ночное время, когда в магазинах уже не продают, и распивают прямо 
у нас под окнами. Шумные компании, а то и драки – в порядке вещей. Мы устали», - расска-
зывает Елена. Нарушения – на каждом шагу, говорит женщина и в доказательство показывает 
фото того, как на самом деле работает «бар».

«Ситуация  вопиющая.  Жильцы  указывают на явные нарушения регионального закона. 
Департамент предпринимательства в данном случае должен проверит факты и принять 
соответствующие меры. Мы сегодня же проработаем этот вопрос с исполняющим обязан-
ности директора департамента предпринимательства, уверен, реакция не заставит себя 
ждать», - заверил заявительницу Владимир Киселев.

Садоводы из Суздальского района просят отремонтировать дорогу, ведущую к их СНТ 
«Строитель». Люди говорят, что состояние покрытия такое, что легче объехать по полю. Но 
в дождь и непогоду и этот путь закрыт. Суздальцы надеются, что из выделенных в этом году 
усилиями фракции «Единая Россия» 1,6 млрд рублей на муниципальные дороги, какую-то 
часть можно будет направить и на решение их проблемы.

Спикер облпарламента подтвердил: деньги действительно ушли в районы и «работают» 
- многие десятки дорог в городах и селах области уже отремонтированы. Именно этой – к 
садовому товариществу – в сверстанных планах текущего года нет. Но у депутаты-единороссы твердо 
намерены не снижать объемов финансирования и в дальнейшем. Владимир Киселев прямо 
в присутствии садоводов по телефону связался с главой администрации Суздальского района 
Алексеем Сараевым. Местные власти в курсе проблемы и даже просчитали ориентировоч-
ную «цену вопроса» – порядка 11,3 млн руб. При поддержке областного бюджета задача вполне 
реальная. В следующем году есть все шансы ее решить.

На прием чаще всего приходят по «социальным» проблемам. Во Владимирской области дей-
ствует региональный закон, по которому один из родителей ребенка-инвалида освобождается 
от уплаты транспортного налога. Но это правило действует только до достижения 18-летнего 
возраста. Родители предлагают продлить льготу для тех семей, где есть недееспособные инва-
лиды с детства 1 и 2 группы. Таких на всю область около полутора тысяч. Владимир Киселев 
счел предложение справедливым, а меру – нужной и своевременной. «Необходимо просчи-
тать возможности областного бюджета и подумать над расширением льготы», - сказал 
спикер ЗС.   

ЗАКСОБРАНИЕ ЗАКСОБРАНИЕ ПРОСИТ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОСИТ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РЕГЛАМЕНТИРОВАТЬРЕГЛАМЕНТИРОВАТЬ КОРОНАВИРУСНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ КОРОНАВИРУСНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Депутаты Заксобрания приняли Поста-

новление, в котором просят Правитель-
ство сформулировать рекомендации 
субъектам по введению коронавирусных 
ограничений. Вопрос о необходимо-
сти такого документа возник еще не-
сколько недель назад: уже тогда стало 
понятно, что без специальных мер 
с ростом заболеваемости не спра-
виться. А выход Указа губернатора 
области с «драконовскими», по мне-
нию парламентариев, мерами в от-
ношении малого бизнеса наглядно 
продемонстрировал актуальность 
предложения парламентариев.

14  июля  депутаты  Законодатель-
ного  Собрания Владимирской обла-
сти приняли постановление «Об об-
ращении в Правительство Российской 
Федерации по вопросу выработки ре-
комендаций субъектам по введению 
ограничительных мер, связанных со сни-
жением рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19». 
Постановление уже направлено адре-
сату, а также в регионы с предложением 
поддержать обращение.

Депутаты считают, что ныне действу-
ющие в области антиковидные меры 
необходимо пересмотреть – они из-
быточно жесткие. За день до принятия 
постановления ЗС вышло обращение к 
Губернатору фракции «Единая Россия» 
в областном парламенте. В нем огра-

ничения, прописанные в Указе главы 
региона и вступившие в силу 12 июня, 
названы «драконовскими». Напомним, 
речь идет о запрете предприятиям бы-
тового обслуживания и общепита при-
нимать клиентов без QR-кода, под-
тверждающего наличие прививки или 
перенесенного в последние 6 месяцев 
коронавируса, либо свежего ПЦР-теста. 
При этом, указывают члены фракции, в 
области остается большой дефицит вак-
цин – в очередях на прививку люди про-
водят многие часы. В данной ситуации 
введение категоричных запретов вы-
зывает справедливое возмущение как 
в бизнес-среде, так и у населения. Для 
одних они означают финансовый крах и 
увольнение сотрудников, для других – 
невозможность воспользоваться даже 
самыми элементарными услугами, таки-
ми как посещение парикмахерской.   

«На сегодняшний день власти каждо-
го региона принимают решение о сте-
пени ограничений на свое усмотрение. 
Разумеется, эпидимическая картина 
везде разная, и унифицировать запре-
ты невозможно. Но какие-то общие 
рекомендации нужны. И мы просим 
Правительство их выработать. В про-
тивном случае есть риск получить то, 
что мы имеем у нас в области – неэф-
фективные, неисполнимые и неадек-
ватные ситуации меры, вызывающие у 
людей только раздражение», - пояснил 
вице-спикер ЗС Роман Кавинов.

РАБОТАЯ, МЫ ВСЕГДА ДУМАЛИ О 
ВЯЗНИКОВЦАХ

20 июля свой 60-летний юбилей отметил Александр Николаевич Фролов. Этот  энергич-
ный, умный и разносторонний человек в дополнительных представлениях не нуждается. 
Жителям Вязников он известен как талантливый руководитель и бизнесмен, политик и 
благотворитель. Однако в последнее время Александр Николаевич стал всё реже появлять-
ся в медийном пространстве. Накануне Дня рождения корреспондент «Районки» решил на-
рушить «обет молчания» и расспросил юбиляра о его жизненном пути и видении будущего.

— Александр Николаевич, Вы – коренной 
вязниковец?

— Да. Здесь родился и вырос. Учился во 
Владимирском политехническом институте. 
После его окончания по распределению рабо-
тал в Гороховце. Затем была служба в совет-
ской армии в Польше. Вернувшись, устроился 
работать на Вязниковский хлебокомбинат.

— Почему именно туда?
— На тот момент предприятие было перспек-

тивным. Оно строило жилье и предоставляло 
квартиры работникам. Трудиться начал в июне 
1985 г. слесарем в отделе главного механика. 
Затем мастером. В 1988 г. главным инженером, 
а в декабре 1992 г. был назначен генеральным 
директором. 

В общей сложности Вязниковскому хлебо-
комбинату отдал 31 год своей профессиональ-
ной жизни. Из них 24 года трудился в статусе 
руководителя.

— Как за это время изменилось производство?
— Об этом могу рассказывать очень много. 

За время моего руководства был создан хоро-
ший задел как в техническом, так и в энерге-
тическом плане. В рыночный период с 1993 г. 
предприятие вошло подготовленным. Начал 
создаваться современный автопарк для бы-
строй доставки потребителям нашей продук-
ции. Приобретены первые пять автомобилей 
ГАЗ-53 с хлебными фургонами.

Примерно с 1996 года начали появляться но-
вые технологии. Широкое применение получи-
ли ротационные печи. Мы тоже решили обза-
вестись таким оборудованием. Впрочем, мода 
оказалась изменчива. Зато спрос на традицион-
ные хлебобулочные изделия от Вязниковского 
хлебокомбината продолжал оставаться высо-
ким.

Наши мощности позволяли снабжать про-
дукцией всю область. Вязниковское предпри-
ятие развивало собственную сеть магазинов, 
а также встроилась в систему ритейла. В день 
мы выпускали более 30 тонн хлебобулочных 
изделий, не менее 60 тонн пряников и порядка 
400 кг кремовых изделий в месяц.

— Наверняка, модернизация не ограни-
чивалась только «внутренними» изменени-
ями…

— Конечно, для того, чтобы Вязниковский 
хлебокомбинат оставался современным пред-
приятием, много сил и средств было вложено 
в ремонт производственных помещений, скла-
дов, территории. Почти все плоские кровли 
были заменены на стропильные. Производ-
ственные цеха выложены новой плиткой, тер-
ритория заасфальтирована, посажены газоны и 
голубые ели. Отопление всех помещений было 
переведено на экономичные локальные котель-
ные. Закуплено и установлено современное хо-
лодильное оборудование. Практически полно-
стью заменили оборудование хлебобулочного 
цеха на импортное: словенское, швейцарское 
и итальянское. Была введена в эксплуатацию 
собственная АЗС.

Естественно, никакую реновацию нельзя 
было провести в одиночку. Я горжусь тем, что 
рядом со мной работали талантливые специа-
листы, преданные своему делу. Пользуясь слу-
чаем, благодарю зав. производством Любовь 
Абрашкину, зав. лабораторией Веру Бушуе-
ву, моих заместителей Павла Фролова, Елену 
Рябинкину, а также ветеранов производства 
И.А.Рыбакову, Г.С.Заболотнову, В.Боронникову, 
А.Н.Дербенова, Ю.В.Никифорову, Л.П.Лилеву.

— Почему же Вы решили покинуть пост 
директора?

— Переломной точкой стал 2013 год. Финан-
совый кризис больно ударил и по нашей сфере. 
Прежде всего, это проявилось в отсутствии де-
шёвых кредитов, без которых дальнейшее раз-
витие было крайне проблематичным. В тоже 
время, руководство страны и региона наста-
ивало на сдерживании цен на хлебобулочные 
изделия. Наш хлебокомбинат стал работать в 
убыток, надо было минимизировать издержки 
за счет снижения качества продукции из-за бо-
лее дешевого сырья, уменьшать степень свеже-
сти за счет сокращения логистики, проводить 
увольнение персонала. К этому мы оказались 
не готовы.

Выходом из ситуации стало объединение с 
более крупным игроком на рынке. Перегово-
ры велись с несколькими производителями. В 
конце концов, сделка была заключена с Влади-
мирским хлебокомбинатом. С передачей кон-
трольного пакета акций изменилась и степень 
моего влияния на процессы, происходящие на 
Вязниковском хлебокомбинате. Несколько лет 
я ещё трудился в должности директора и вхо-
дил в состав совета директоров владимирского 
предприятия. В 2016 году я принял решение 
уйти в отставку.

— Вы всегда активно занимались обще-
ственной деятельностью. Как удавалось со-
вмещать это с основной работой?

— Так получилось, что общественная де-
ятельность шла в ногу с основной работой. 
С 1996 года депутат городского, районного, 
окружного Советов народных депутатов. 20 
лет принимал активное участие в решении 
многих проблем города и района. В 2005 году 
избран главой города. И  в этой должности 
работал до 2008 года. В ноябре 2013 года на-
гражден Благодарностью Президента РФ Вла-
димира Путина за достигнутые успехи, много-
летнюю добросовестную работу и активную 
общественную деятельность.   

— Чем занимаетесь в настоящее время?
— Продолжаю развивать бизнес. Несмотря 

на жёсткую конкуренцию, удаётся сохранить 
сеть магазинов шаговой доступности под 
брендом «Горячий хлеб». Также важное на-
правление – предприятия общественного пита-
ния: ресторан «Вязники», кафе «Колос» и кафе 
«На Соборной». 

Конечно, времена сейчас непростые. Пра-
вила игры из-за пандемии коронавируса по-
стоянно меняются. Планировать достаточно 
сложно. Будущее вижу за коллаборацией не-
больших розничных магазинов и предприятий 
общественного питания. Двигаемся в этом на-
правлении. Уже сегодня в магазинах «Горячий 
хлеб» можно приобрести готовую продукцию 
ресторана «Вязники». 

Планов очень много. Скоро «Районка» об 
этом узнает и расскажет своим читателям!

От редакции: «Районка, 21 век» поздрав-
ляет Александра Николаевича с Днём рож-
дения! Желаем ему бодрости духа, оптимиз-
ма и крепкого здоровья, чтобы воплотить в 
жизнь всё задуманное.

Алексей ЗАХАРОВ.
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ВЛАДИМИР СИПЯГИН: «БЕЗОПАСНОСТЬ НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ, СОХРАНЕНИЕ ИХ ЗДОРОВЬЯ 

И ЖИЗНИ – АБСОЛЮТНЫЙ ПРИОРИТЕТ В ЛЮБЫХ РЕШЕНИЯХ»
16 июля Губернатор Владимир Сипягин провёл встречу с представителями бизнеса 33-го региона. Её главной темой стала деятельность малого 
и среднего предпринимательства в третью волну коронавируса в условиях вводимых ограничений.
В мероприятии также приняли 

участие руководители област-
ных департаментов здравоохра-
нения, предпринимательства и 
региональной политики, управления 
Роспотребнадзора, Торгово-про-
мышленной палаты, ассоциаций и 
объединений бизнеса Владимирской 
области.

На повестке – открытое об-
суждение острых вопросов. 
Сферы услуг, гостеприимства и 
общественного питания в свя-
зи с ухудшением эпидситуации 
поставлены в рамки ограни-
чительных мероприятий. И, 
естественно, предприниматели 
переживают за будущее своего 
бизнеса, за себя и своих сотру-
дников. 

В Департаменте здравоохране-
ния ситуацию по коронавирусу 
оценивают как очень напря-
жённую. Особенностью третьей 
волны является возросшее ко-
личество «тяжёлых» пациентов. 
Ежедневно фиксируется превы-
шение показателя госпитализи-
рованных пациентов над числом 
выписавшихся. Резерв ковид-
ных коек сокращается. При этом 
растёт очередь желающих полу-
чить прививку от коронавируса 

МИНСТРОЙ ПОДДЕРЖАЛ СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЮ 
ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РЕГИОНЕ

Нашей области одобрено 5,644 млрд рублей,ц при этом планируется привлечь аналогичную 
сумму из внебюджетных источников. 

– спрос в данных условиях пре-
вышает предложение. 

15 июля согласно постановле-
нию регионального управления 
Роспотребнадзора в области вве-
дена обязательная вакцинация 
для специалистов отдельных от-
раслей – в их числе и указанные 
сферы. При этом общий показа-
тель вакцинации населения по-
прежнему далёк от установлен-
ных 60 процентов.

Заместитель руководителя 
управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Владимирской об-
ласти Юлия Поцелуева отметила: 
обязательная вакцинация введе-
на для сфер с наиболее высоким 
уровнем контакта и высоким ри-
ском передачи инфекции – в их 
число входят общепит, торгов-
ля, фармацевтика, такси, ЖКХ, 
досуг и индустрия красоты.

«Им необходимо привить 
до 15 августа первым и до 
15 сентября вторым компонен-
том вакцины 60 процентов 
сотрудников. В оставшиеся 
40 процентов войдут работники, 
переболевшие коронавирусом, 
либо имеющие медотвод. При 

этом требования о соблюдении 
масочного режима и других 
эпидемиологических правил 
сохраняются и для привитых», 
– сообщила она.

«Вакцинация, создание надёж-
ного щита коллективного им-
мунитета – наша единственная 
возможность вернуться к при-
вычной и полноценной жизни. 
Благодаря тому, что Владимир-
ская область вошла в число ре-
гионов с обязательной вакцина-
цией по ряду отраслей, поставки 
вакцины расширятся», – под-
черкнул Владимир Сипягин.

«Во Владимирской области 
вакцинацией, согласно уста-
новленному Минздравом пока-
зателю, необходимо охватить 
656 тысяч человек. Для того 
чтобы достичь этого показателя, 
нам нужно ежедневно прививать 
от 6,5 до 7 тысяч жителей об-
ласти», –  сообщил Александр 
Жестков.

 «Безопасность людей – пре-
выше всего, это моя основная 
позиция. Здоровье и жизни – аб-
солютный приоритет. Сегодня 
мы просто обязаны сделать всё 
от нас зависящее, чтобы оста-
новить распространение страш-

ной болезни. Ситуация требует 
принятия быстрых и чётких 
решений. Мы стараемся вво-
дить ограничения максимально 
аккуратно, ищем компромиссы. 
Ориентируемся на требования 
Роспотребнадзора, прислуши-
ваясь и к мнению бизнес-со-
общества», – отметил Владимир 
Сипягин. Он напомнил, что бук-
вально сегодня частично смягче-
ны «антикоронавирусные» огра-
ничения по ряду сфер бизнеса.

Так, отменён запрет на 
деятельность детских цен-
тров, а сроки внедрения по-
рядка использования QR-кодов, 
ПЦР-теста или справки о пере-
несённом заболевании для до-
пуска в объекты общественного 
питания, бассейны, фитнес-цен-
тры, учреждения индустрии 
красоты и организации досу-
га отсрочены до 15 сентября 
2021 года. Однако в этом пе-
риоде с 23:00 до 6:00 запрещено 
проведение дискотек, конкурс-
ных и танцевальных программ, 
караоке в организациях обще-
ственного питания.

Также в гостиницы на террито-
рии региона жители Владимир-
ской области смогут заселяться 

без кьюар-кода. Он понадобится 
только иногородним.

Это решение принято по 
многочисленным обращениям 
представителей бизнеса.

В свою очередь, представи-
тели бизнеса высказали ряд 
предложений. Губернатор 
обещал во взаимодействии с 
Роспотребнадзором рассмо-
треть каждое из них и при-

нять решение по каждому.
P.S. 18 июля в область посту-

пила очередная партия противо-
ковидной вакцины «Спутник V». 
Это часть ожидаемого транша. 
В ближайшие дни ожидается по-
ставка ещё 5 тысяч доз вакцины.

19 июля поступивший препа-
рат был оперативно распределён 
между прививочными пунктами 
Владимирской области.

15 июля в Москве состоялась рабочая встреча губернатора Владимира Сипягина и Министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства России Ирека Файзуллина. 

В ходе мероприятия были рассмотрены показатели реализации федерального проекта «Жильё» и вопросы возможного 
использования механизмов инфраструктурного меню – инфраструктурных облигаций и бюджетных кредитов, средств из 
Фонда национального благосостояния – в проектах по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструк-
туры. Напомним, этот способ поддержки регионов был разработан Правительством РФ по поручению Президента России 
Владимира Путина. Применить механизм инфраструктурных облигаций планируется для модернизации коммунальной, 
инженерной и транспортной инфраструктуры Владимирской области. 

Главным итогом встречи стало одобрение нашему региону 5,644 млрд рублей федеральных средств, при этом планируется 
привлечь такую же сумму из внебюджетных источников, что в совокупности превысит 11 млрд рублей. Благодаря поддержке 
федерального центра реализация мероприятий к 2023 году даст мультипликативный эффект в смежных отраслях эконо-
мики, позволит увеличить объёмы жилищного строительства, создать новые рабочие места, повысить качество жизни 
местного населения и сделать регион более привлекательным для инвесторов и туристов.

Кроме того, губернатор ходатайствовал о поддержке заявок на строительство 6 объектов  инженерной и транспортной 
инфраструктуры во Владимире, Коврове и Ковровском районе на общую сумму 1,1 млрд рублей в рамках программы 
«Стимул». Строительство заявленных объектов с поддержкой федерального бюджета позволит ввести в эксплуатацию 
98 тыс. кв. метров жилья в активно развивающихся территориях региона.

Отдельно глава региона представил Иреку Файзуллину проект по дальнейшему развитию Доброграда. С конца прошлого 
года на территории открыта особая экономическая зона, и для привлечения в неё новых резидентов и инвестиций необхо-
димо не только строить качественное жильё, но и создавать современную социальную инфраструктуру. В 2021 году в этом 
муниципальном образовании планируется открытие образовательного комплекса из школы на 275 мест, детского сада на 
100 мест для детей 3-6 лет и центра дополнительного образования для детей и взрослых, а также санаторно-курортного 
комплекса. Ведётся активное развитие территории с застройкой многоквартирными и индивидуальными жилыми дома-
ми. Всего, согласно утвержденному проекту планировки, планируется ввод жилья общей площадью 150,33 тыс. кв. м.

В ходе встречи была также затронута тема переселения граждан из аварийного жилья. Во Владимирской области эта 
программа реализуется с нарастающим итогом. Так, за 2019-2021 годы переселено более 2 тыс. человек из почти 39 тыс. кв. м 
жилого фонда, что больше цели почти на 10 процентов.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ И ТАТАРСТАН УКРЕПЛЯЮТ 
ПАРТНЁРСКИЕ СВЯЗИ В ПРОМЫШЛЕННОМ СЕКТОРЕ

14 июля в рамках визита делегации Владимирской области во главе с  губернатором 
В. Сипягиным в Татарстан подписано соглашение о сотрудничестве между «Муроммашзаво-
дом» и знаменитым производителем грузовых автомобилей «КАМАЗ».

Крупнейшая в России автомо-
бильная корпорация входит в 
ТОП-20 мировых производителей 
тяжёлых грузовых автомобилей и на-
ходится на 16 месте по объёмам про-
изводства тяжёлых грузовиков полной 
массой более 16 тонн. Предприятие 
выпускает не только широкую линей-
ку грузовой техники, но и прицепы, 
автобусы, двигатели, силовые агрега-
ты и различный инструмент. 

Давним партнёром концерна яв-
ляется наш «Муроммашзавод»: он 
поставляет продукцию на сбороч-
ный конвейер ПАО «КАМАЗ» более 
15 лет, ежегодно расширяя ассорти-
мент выпускаемой продукции, раз-
рабатывая и внедряя в производство 
современные автокомпоненты. В том 
числе сотрудничество идёт по научно-
исследовательскому и опытно-кон-

С НОВОСЕЛЬЕМ!

структорскому сегменту. 
Подписанное соглашение о сотрудни-

честве касается, прежде всего, создания 
нового импортозамещающего произ-
водства интеллектуальных мехатрон-
ных исполнительных устройств для 
автомобильного и электромобильного 
транспорта на территории Муромско-
го района с использованием научного, 
интеллектуального и опытно-кон-
структорского потенциала АО «ПО 
Муроммашзавод». Проект планируется 
осуществить в 2021-2030 годах.

При этом «КАМАЗ» заявляет о воз-
можном дальнейшем использовании 
продукции АО «ПО Муроммашзавод» 
при разработке и производстве авто-
мобильного, электромобильного и 
гибридного транспорта.

«Соглашение знаменует новый ви-
ток в развитии одного из наших 
ведущих крупных предприятий 

– «Муроммашзавода». Предпри-
ятие уже реализует ряд перспективных 
проектов. В рамках ПМЭФ-2021 было 
подписано трёхстороннее соглашение 
между администрацией Владимирской 
области, администрацией округа Му-
ром и АО «ПО Муроммашзавод» об 
условиях осуществления инвестиций в 
создание в 2021-2025 годах крупносе-
рийного производства трансмиссий и 
систем интеллектуального рулевого 
управления перспективного транс-
порта современных автомобилей и 
электромобилей и электробусов. Про-
ект ведётся при поддержке Минпром-
торга, ФГУП «НАМИ» и «КАМАЗ». 
Его реализация направлена на создание 
высокотехнологичных наукоёмких про-
дуктов для российского и зарубежных 
рынков», – отметил Губернатор 
Владимир Сипягин.

12 июля в Собинке Губернатор Владимир Сипягин вручил ряду 
семей ключи от новых квартир, приобретённых в рамках реализа-
ции федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроек-
та «Жильё и городская среда» и по программе «Социальное 
жильё». В мероприятии приняли участие руководители 
органов исполнительной власти и структурных подразде-
лений областной администрации, глава города Собинки Елена 
Карпова, глава администрации Собинского района Александр 
Разов и местные жители. 

«Благодаря реализации национальных проектов наш регион преобража-
ется на глазах. Для людей открывается новое качество жизни, у многих семей 
исполняется давняя мечта о переезде из старых аварийных домов в современное 
комфортное жильё, молодые специалисты бесплатно получают квадратные метры 
от государства. Для команды администрации области и органов местного самоу-
правления, для строителей счастливые глаза новосёлов – самая лучшая награда 
за совместный  труд», – отметил Владимир Сипягин.

В новом 60-квартирном доме №28 по улице Гагарина, построенном по самым 
современным технологиям, 2 квартиры приобретено для многодетных семей 
по программе «Социальное жильё», которая реализуется за счёт областного и 
местного бюджетов. Еще 2 квартиры – по программе «Обеспечение устойчиво-
го сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской 
области», которая реализуется за счёт средств Фонда содействия реформиро-
вания ЖКХ, областного и местного бюджетов. Ключи вручены нанимателям 
муниципальных квартир из аварийных домов на улице Парковой. 

«Самое главное, что есть в этих домах, – индивидуальное отопление. Это 
позволит всем жителям в любое время года регулировать температурный 
режим и подачу горячей воды. Кроме того, дома сделаны по современным 
энергосберегающим технологиям. Установлены приборы учёта газа и водо-
снабжения. Всё это является значительным подспорьем для экономии на ком-
мунальных платежах», – отметил директор подрядной строительной компании 
«Вязникистройсервис» Николай Фролов. 

«На переселение граждан городу Собинка в 2019-2024 годах предусмотре-
но 627,9 млн рублей для расселения 800 человек из 23 аварийных много-
квартирных домов. В этом году в городе будет переселено 244 человека. Для 
дальнейшей реализации программы в Собинке запланировано строитель-
ство ещё 3 многоквартирных домов», – сообщил Губернатор.

Глава региона осмотрел приобретённые квартиры новосёлов и пожелал их 
домам мира и благополучия.
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ВРУЧЕНИЕ ПАСПОРТОВ 
НАКАНУНЕ ДНЯ РОССИИ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗАПУСТИЛА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ ДЛЯ СБОРА ПРЕДЛОЖЕНИЙ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗАПУСТИЛА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ ДЛЯ СБОРА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
В НАРОДНУЮ ПРОГРАММУВ НАРОДНУЮ ПРОГРАММУ

«Единая Россия» запустила интернет-портал, куда жители регионов могут 
направить свои предложения и инициативы для включения их в народную про-
грамму партии. Сделать это можно как онлайн, так и офлайн.

Председатель партии Дмитрий Медведев 
огласил программу «Единой России» народ-
ной, потому что регионы могли направлять 
свои предложения по ее формированию. 
Андрей Турчак, секретарь генсовета партии 
пояснил, что предложения и корректировки 
действительно собирались из регионов, од-
нако разрез был не только региональный, но 
и муниципальный, чтобы «каждый житель 
увидел в этой программе себя».

- Каждый житель России может внести 
свою инициативу и стать соавтором про-
граммы партии. Это поможет сделать ее по-
настоящему народной. Тем самым мы по-
лучим срез мнений, сможем лучше понять 
ожидания людей, расставить приоритеты ра-
боты. Мы сделали удобный и эффективный 
инструмент прямого диалога. Наша практика 
показывает, что незначительных предло-
жений не бывает. Поэтому мы внимательно 
проанализируем все идеи, все замечания, 
которые поступят к нам, - отметил Андрей 
Турчак.

Принять участие в формировании народ-
ной программы на сайте NP.ER.RU можно 
двумя способами. Первый – проголосовать 
за предложения в одном из девяти разде-
лов, охватывающих основные сферы жизни. 
Каждый из них отражает наиболее важные 
направления. Второй способ – направить 
свои предложения через специальную форму. 
Предусмотрен и офлайн формат – можно за-
полнить анкету в региональной обществен-
ной приемной «Единой России» или у депута-
та, избранного от того округа, где проживает 
гражданин.

Кроме этого, "Единая Россия" проводит в 
каждом субъекте РФ экспертные обсуждения 
по ключевым разделам народной программы, 
где принимают участие представители науч-
ного сообщества и профессиональных сфер 
деятельности, профильных общественных 
организаций, органов власти и депутаты.

Также на площадке «Единой России» уже 
прошли две стратегические сессии по сбо-
ру предложений в народную программу - по 
поддержке семей с детьми и людей с инва-
лидностью. В их работе приняли участие 
общественники – представители профиль-
ных НКО, эксперты и депутаты.

Прозвучали инициативы об увеличении 
размера ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком, о налоговых льготах для организа-
ций, помогающих семьям решить жилищные 
проблемы, о мерах поддержки пожилых лю-
дей, которые помогают в присмотре за внука-
ми, о расширении возможностей маткапитала 
и другие.

Кроме того, участники предлагали предус-
мотреть в народной программе расширенные 
меры поддержки детей-инвалидов (упро-
стить процедуру прохождения медико-соци-
альной экспертизы, сделать доступнее полу-
чение средств технической реабилитации, 
ввести электронные сертификаты на закупку 
лекарств для детей с тяжелыми заболева-
ниями), совершенствовать доступность го-
родской среды для инвалидов, расширить воз-
можности для образования и трудоустройства людей с 
проблемами по слуху.

- Крайне важно, что программа, которую 
представила «Единая Россия» действитель-

но является народной. Мы заинтересованы в 
получении реальных результатов улучшения 
жизни людей. На мой взгляд все актуаль-
но значимые вопросы по развитию страны 
должны обсуждаться максимально широко, 
на всех уровнях и площадках от федеральных 
до региональных. Недавно Елена Шмелева, 
сопредседатель центрального штаба Обще-
российского народного фронта отметила, что 
народная программа поможет сформиро-
вать новые инициативы в сфере образова-
ния. Я рад, что к этой работе подключаются 

эксперты федерального уровня. К примеру 
Анна Кузнецова – уполномоченный при 
Президенте по правам ребенка предложила 
расширить меры поддержки инвалидов, что-
бы улучшить качество их жизни. Уверен та 
народная программа, которая будет утверж-
дена в августе отразит все интересы граждан 
нашей страны, - сказал Владимир Киселев, 
секретарь владимирского регионального от-
деления «Единой России».

Соб. инф.

РОМАН КАВИНОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РОМАН КАВИНОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В 
ОТКРЫТИИ ПАМЯТНИКА ГЕНЕРАЛУ ЛЕВАНИДОВУОТКРЫТИИ ПАМЯТНИКА ГЕНЕРАЛУ ЛЕВАНИДОВУ

ГЛАВНЫЙ ГОРОХОВЕЦКИЙ ГАИШНИК ГЛАВНЫЙ ГОРОХОВЕЦКИЙ ГАИШНИК 
ПОДОЗРЕВАЕТСЯ ВО ВЗЯТКЕ…ПОДОЗРЕВАЕТСЯ ВО ВЗЯТКЕ…

АСФАЛЬТОВОЙ КРОШКОЙАСФАЛЬТОВОЙ КРОШКОЙ
У Гоголя в бессмертной комедии «Ревизор» судья города N Ам-

мос Ляпкин-Тяпкин наловчился брать взятки борзыми щенками. 
В Гороховце сотрудник правоохранительных органов пошёл ещё 
дальше. По информации федеральных СМИ, начальника ОГИБДД 
Гороховецкого района Владимирской области подозревают в по-
лучении взятки "в виде 200 тонн асфальта" от строительной 
фирмы, которая ремонтировала федеральную трассу в районе 
города Гороховец.

32-летний сотрудник полиции якобы получил взятку в виде асфаль-
товой крошки. За это он пообещал строительной фирме-подрядчику 
игнорировать нарушения в процессе ремонта участка федеральной 
трассы в районе города Гороховец. В итоге, АО «СМУ-Дондорстрой» 
передало полицейскому 200 тонн асфальтовой крошки. В сети интернет 
за 1 тонну такого материала просят примерно 1500 рублей. Таким об-
разом, в денежном эквиваленте размер мзды составил 300 000 рублей. 

Пресс-служба УМВД по Владимирской области сообщает, что на-
чальник ОГИБДД отделения МВД России по Гороховецкому району 
Владимир Сочнев отстранен от службы, в отношении него проводится 
проверка.

Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.

В селе Павловское Ковровского района 17 июля торжественно открыли памятник генерал-лей-
тенанту и кавалеру Андрею Яковлевичу Леванидову — герою взятия турецкой крепости Изма-
ил, ученику Суворова, сподвижнику, другу и сослуживцу Кутузова, командиру пехотного корпуса, 
харьковскому и воронежскому генерал-губернатору.

Выдающийся военачальник и го-
сударственный деятель, кавалер че-
тырех боевых орденов и обладатель 
наградного золотого оружия, генерал 
Леванидов скончался в начале 1802 
года в 54-летнем возрасте. Точное 
место его погребения до сих пор не-
известно. По одному из источников, 
генерал умер и был похоронен "в сво-
ем имении Павловское под Москвой" 
— это не что иное, как Павловское 
Ковровского района на федераль-
ной автотрассе М7 Москва - Нижний 
Новгород.

В Павловском у Леванидова была 
родительская усадьба с господским 
домом, флигелем и различными хо-
зяйственными постройками, при ко-
торой состояло около трех десятков 
слуг — "дворовых людей". Это был 
его дом, где он жил во время неча-
стых отпусков в перерывах между 
войнами и сражениями, а также по-
сле выхода в отставку в 1797 году. 
Вероятность того, что могила генера-
ла находится именно в Павловском 
— очень велика. Внучатый племян-
ник и наследник А. Я. Леванидова 
штабс-капитан лейб-гвардии Литов-
ского полка Алексей Александрович 
Леванидов в 1820-е годы построил в 
Павловском сохранившуюся до на-
ших дней Воскресенскую церковь, 
вероятно, в память о своем извест-
ном родственнике и при его могиле.

Так как метрическую запись о по-
гребении генерала в Павловском 
архивы не сохранили, решено было 
установить в этом селе кенотаф — 
символический памятник.

Сейчас на территории бывшего 
имения Леванидовых действует му-
зей "Усадьба двух генералов", по-
стоянными посетителями которого 
стали и вязниковцы. Инициаторами 
установки кенотафа стали Историко-
краеведческий музей Ковровского 
района и павловское сельхозпред-
приятие СХП "Муравия". Кенотаф, 
стилизованный под надгробие рубе-
жа XVIII - XIX веков, был изготовлен 

во Владимире. Он выполнен в виде 
массивной гранитной плиты на гра-
нитном же основании, с надписями 
по нормам орфографии Российской 
империи. Его установили неподале-
ку от могилы внучатого племянника 
А. Я. Леванидова генерал-майора и 
кавалера Василия Семеновича Юки-
чева, героя Бородинского сражения, 
похороненного в Павловском в 1872 
году.

Дата 17 июля для открытия ке-
нотафа была выбрана неслучайно. 
Именно в этот день в 1770 году тогда 
еще подполковник Андрей Левани-
дов совершил "храбрые и мужествен-
ные подвиги, оказанные в турецкую 
войну и во время десанта, сделан-
ного неприятельскими войсками на 
Крымские берега», за что получил 
свой первый орден — святого Георгия 
IV класса.

В церемонии открытии памятника 
генералу А. Я. Леванидову приняли 
участие заместитель председателя 
Законодательного Собрания Вла-
димирской области Роман Кавинов, 
депутат регионального предста-

вительного органа от Вязников и 
Вязниковского района, глава ад-
министрации Ковровского района 
Вячеслав Скороходов, глава адми-
нистрации Камешковского района 
Анатолий Курганский, глава адми-
нистрации г. Коврова Елена Фоми-
на, глава г. Коврова Анатолий Зотов, 
глава администрации Ивановского 
поселения Ковровского района Ма-
рина Егорова, директор сельхоз-
предприятия "Муравия" Владимир 
Емелин, директор владимирского 
ВПО "Точмаш" Дмитрий Багдатьев, 
член регионального штаба ОНФ На-
талья Баранкова, настоятель Вос-
кресенского храма с. Павловское 
иерей Симеон Кравченко, другие 
руководители муниципального уров-
ня, военнослужащие 467-го гвардей-
ского окружного учебного центра 
Западного военного округа, члены 
"Боевого братства", "Дети войны", 
учащиеся кадетских классов, жители 
Владимира, Коврова, Ковровского и 
Камешковского районов.

Ведущей мероприятия, проводив-
шегося с учетом ограничений в свя-
зи с пандемией коронавируса, стала 
директор музея Ковровского района 
Элла Фролова. После выступлений, 
участники мероприятия перемести-
лись к уже установленному у южной 
стены Воскресенской церкви кенота-
фу генерала Леванидова, у которого 
был выставлен почетный караул из 
воинов-гвардейцев в полной парад-
ной форме. С гранитной плиты сняли 
временный покров, после чего иерей 
Симеон совершил чин освящения 
памятника. Под звуки оружейного 
салюта и гимна России в исполнении 
военного духового оркестра при-
сутствующие почтили память свое-
го выдающегося земляка, а потом к 
памятнику генералу под историче-
ский гимн России рубежа XVIII - XIX 
веков "Гром победы раздавайся" и 
колокольный звон были возложены 
живые цветы.

Николай ФРОЛОВ.
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ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ! 

ТРЕБУЕТСЯ: 
ПРОДАВЕЦ�

КОНСУЛЬТАНТ.
Телефон:

 89157505951.
 реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
НА ЛЕСОВОЗ (ФИСКАРС) 

И НА АВТОМОБИЛЬ ЗИЛ 131, ГАЗ 66.
ТЕЛ.: 8 930 745 94 31. 

реклама

В ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
- ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР НА «ГАЗЕЛЬ»,

ЗАРПЛАТА ОТ 30000,
- КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК, ЗАРПЛАТА ОТ 20000.
ТЕЛЕФОН: 8 (49 233) 3-05-61. реклама

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
 ДЛЯ РАБОТЫ В ТАКСИ СО СВОИМ АВТО. 
ТЕЛ.: 8�904�590 45 13, 2-00-00.реклама КУПЛЮ ЗНАЧКИ, НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ, 

КОЛЛЕКЦИЮ ЗНАЧКОВ, ОТКРЫТКИ.

ТЕЛ.: 8 915 773 01 73. реклама

В КАФЕ �ЮЛИЯ� 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ 

ПОВАР.
ВСЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕЛ.: 
8 929 028 22 82. реклама

ТРЕБУЮТСЯ:
ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ, РАБОТНИКИ 

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ.
ТЕЛ. 8 904 597 44 44.  реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
 КАТЕГОРИИ Е З/П 60 ‒ 80 Т. Р. 

ТЕЛ.: 8 920 904 41 83. РЕКЛАМА
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ÊÓÏÈÌ ÄÎÐÎÃÎ
ÑÒÀÐÈÍÍÛÅ ÈÊÎÍÛ Â ËÞÁÎÌ 
ÑÎÑÒÎßÍÈÈ ÎÒ 70 ÒÛÑ. ÐÓÁ., 

ÖÅÐÊÎÂÍÛÅ ÊÍÈÃÈ, 
ÑÀÌÎÂÀÐÛ È ÄÐ. ÀÍÒÈÊÂÀÐÈÀÒ.

ÒÅË. 8-930-696-70-70. реклама 
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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

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

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, 

ГВЛ, кафель, штукатурка, шпатлёвка, 
покраска, обои, сантехника и пр. 
Заборы разные. НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 

ТЕЛ.: 8 920 626 56 05.

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.

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

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

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

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

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

реклама

РЕСТАВРАЦИЯ  ВАНН 
ЖИДКИМ  АКРИЛОМ. 

ТЕЛ.: 8 930 743 27 04. реклама 

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

ПО ГОРОДУ И ОБЛАСТИ. 

ТЕЛ.: 8 915 799 77 25. реклама

КИРПИЧ И БЛОКИ ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ. 
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

ФУНДАМЕНТЫ, ПОДЪЁМ 
ДОМОВ, ПРИСТРОЙКИ, 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, 
КРЫШИ, ЗАМЕНА, КРОВЛИ, 

ПОКРАСКА. ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.  
реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ДЛИНА 4,9 М, ДО 3 ТОНН. ТЕЛ.: 

8 920 929 76 79, ПАВЕЛ.реклама.

ДОСТАВКА АСФАЛЬТНОЙ 
КРОШКИ, ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ЗЕМЛИ, 

ПЕРЕГНОЯ ДЛЯ ОГОРОДА, 
НАВОЗА, КИРПИЧНОГО БОЯ. ОТ 

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

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ, 
САНТЕХНИЧЕСКИЕ, А ТАКЖЕ ЛЮБЫЕ МЕЛКИЕ 

РАБОТЫ. УСТРОЙСТВО КРЫШ, ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 

ТЕЛ.: 8 904 655 28 87.  реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, ШТУКАТУРКА, 

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

ТЕЛ.: 8 919 027 86 01.  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

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

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

УСЛУГИ САМОСВАЛА.
Тел.: 8 920 909 65 27. реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО. 
ЗАБОРЫ, КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ВЕ-

РАНДЫ, ХОЗ. БЛОКИ, ЗАМЕНА ВЕНЦОВ, 
РЕСТАВРАЦИЯ ДОМОВ, САЙДИНГ.

ТЕЛ.: 8 906 558 14 86. АРТЁМ. реклама
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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 
И СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

по адресу: г. Вязники, ул. Советская, д.35 (раймаг). 

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

СДАМ В АРЕНДУ  
нежилые помещения 26 и 34 м2 ,

а также примыкающее к ним офисное 
помещение до 40 м2 по адресу 

г.Вязники, ул.Советская,62 .
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

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ТОРГОВЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ ПО АДРЕСУ: 

П. МСТЕРА, ПЛ. ЛЕНИНА, Д.24
ТЕЛ.: 8 920 928-70-20. реклама

СДАЮТСЯ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ. 
35, 65, 75 КВ.М. ПО 250 РУБ ЗА 1 КВ. М.
 УЛ.ЛЕНИНА, Д.48, ТЦ «НАДЕЖДА». 

Тел.: 8 920 623 77 09. реклама

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ СКЛАД, 
ПЛОЩАДЬЮ 279,5 М2 ПО АДРЕСУ: 

Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д.51 (БАЗА РАЙПО).
ТЕЛ.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18. реклама

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 120 кв.м. 
СО ВСЕМИ КОММУНИКАЦИЯМИ ПО АДРЕСУ: 

П.НИКОЛОГОРЫ, УЛ. 1-Я ПРОЛЕТАРСКАЯ, Д.49А 
ПОД ШВЕЙНОЕ ИЛИ ДРУГОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

ТЕЛ. 8-919-013-09-71 реклама

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ПРОДАВЦА. 
ТЕЛ.: 2-32-11 реклама

СТРОИТЕЛЬНО-ПЛОТНИЦКИЕ 
РАБОТЫ, КРЫШИ, ПОЛЫ, ПО-
ТОЛКИ, САЙДИНГ. НЕДОРОГО. 

ТЕЛ.: 8 930 83 44 772.

ИЗГОТОВИМ ДЕРЕВЯННЫЕ 
ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ БЛОКИ И 
ДРУГИЕ СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. 

ТЕЛ.: 8 930 749 09 30. реклама 
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
малогабаритной буровой 

установкой. Гарантия обслуживания! 
Подвод воды в дом. 

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

ÑÈßÒÅËÜÍÛÅ ÂËÀÄÅËÜÖÛ ÑÒÀÐÎÉ ÌÑÒÅÐÛ

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

Лето в самом разгаре. Было и холоднова-

Лето в самом разгаре. Было и холоднова-

то, и дождливо, а в последнее время даже 

то, и дождливо, а в последнее время даже 

знойно. Как говорится, на любой вкус. И это 

знойно. Как говорится, на любой вкус. И это 

не только для ребят. Какие-то растения лю-

не только для ребят. Какие-то растения лю-

бят,  чтоб было мокро, какие-то, чтоб было 

бят,  чтоб было мокро, какие-то, чтоб было 

жарко… Тогда-то ветви и листья наливается 

жарко… Тогда-то ветви и листья наливается 

соком, а плоды сладостью или сочностью, 

соком, а плоды сладостью или сочностью, 

это уж  как у кого.  А вот моя кошка, пуши-

это уж  как у кого.  А вот моя кошка, пуши-

стая и полненькая, ужасно не любит жары. 

стая и полненькая, ужасно не любит жары. 

Развалится в теньке и ловит прохладный 

Развалится в теньке и ловит прохладный 

ветерок шерстью и балдеет от радости. А 

ветерок шерстью и балдеет от радости. А 

коли польет ливень, ей это не нравится. И 

коли польет ливень, ей это не нравится. И 

все-таки лето прекрасное время года. О 

все-таки лето прекрасное время года. О 

нем написано много интересного и увлека-

нем написано много интересного и увлека-

тельного. Наш вязниковский поэт-сказочник 

Владимир Петров дарит нам сегодня новую 

стихотворную сказку.

А я жду ваших новых произведений по  

электронному адресу:

vladmiger@mail.ru и в группе «Детская 

тусовка» в Одноклассниках.  

 Дежурный по Тусовке 
 Дежурный по Тусовке 

 Владимир Герасимов
 Владимир Герасимов

ДДееттссккааяя  
ттууссооввккаа

тельнотельно
ВладиВлади
стихостихо

А яА я
электэлект

vladvlad
тусовтусов

А Н ЕК Д  О Т Ы
— Вовочка, сколько тебе лет? Покажи 

на пальчиках, — спрашивает тетя.
— Мне 5 лет, вот.
— Очень хорошо!
— Тетя, а покажи на пальчиках, сколько 
ТЕБЕ лет?

 ******* 
— Папочка, купи мне барабан!

— Вовочка, дай мне отдохнуть, у меня на 
работе достаточно шума и без барабана.
— Купи, папочка! Я буду на нем играть 
только, когда ты будешь  спать 

******* 
Вовочку спрашивают:

— Когда у тебя день рождения?
Он отвечает:
— 11 Февраля.ц
— А какого года?
— Каждого!

ЛЕСНАЯ СКАЗОЧКА

С весны и по осень в избушке лесной
Медведь отдыхает в сторонке родной.
Он печку истопит, воды принесёт,
 До блеска Потапыч всё приберёт.
Кормушки, дуплянки порой мастерит,
Да рядом с избушкой вешает их.
В речушке Сонуле полно пескарей. 
Ведро их наловит, к избушке скорей.
Уха закипает над жарким костром.
На запах друзья собрались за столом.
И волк, и лисица, и зайка с ежом.
Ушица сладка, да притом и с дымком.
В овражке малины висят рукава
Бачек наберёт, приходи детвора.
Любит орехи медведь собирать, 
Да белок – подружек лесных угощать.
В берёзовой роще грибочки пошли
Медведя с корзиною видели мы.
Он белых насушит, груздей насолит, 
Лениться Потапыч и нам не велит!

Владимир Петров

ЦЫПЛЕНОК ИЩЕТ МАМУ

Жил-был цыпленок. Однажды он проснулся утром и стал искать маму курицу. Искал, искал, да не на-
шел. Увидел он индюка, подошел к нему и говорит:
- Господин индюк, скажите, пожалуйста, не встречалась ли Вам моя матушка-курочка?
- Нет, цыпленок, не встречал твою матушку, - ответил индюк.
- Жаль, - сказал цыпленок и пошел дальше. Но индюк остановил его и сказал:
- Погоди, цыпленок! Видишь, вон там у реки утки? Иди к ним. Может они знают, чем тебе помочь. 
Цыпленок поблагодарил индюка и пошел к уткам:
-Уточки, уточки, я ищу свою матушку-курочку. Может вы видели ее?
- Извини, цыпленок, но мы не видели твою матушку. Опечалился цыпленок и хотел пойти дальше, но 
одна уточка остановила его:
- Я знаю, чем помочь тебе. Видишь, вон там на лугу гуси? Иди к ним. Может они знают, где твоя матушка.
Поблагодарил цыпленок уточку и направился к гусям. Пришел он на луг, подошел к одной гусыне и 
спрашивает:
- Тетушка гусыня, Может вы видели мою матушку-курочку?
- Видела, - отвечает гусыня. Она на дорожке ищет для тебя зернышки.
Цыпленок обрадовался и сказал:
- Спасибо тебе, тетушка гусыня!
- Пожалуйста, - ответила гусыня, - но будь осторожен, там бегает кошка.
- Я постараюсь, - ответил цыпленок и побежал на дорожку.
Когда он встал на дорожку, из дома выбежала кошка. Увидел ее цыпленок и побежал от кошки, а она за 
ним. Бежит цыпленок и кричит: 
- Помогите, спасите! Помогите, спасите!
Увидела курочка цыпленка и кричит: 
- Сыночек, спасайся!
Увидел он курочку и кричит:
- Мама, помоги!
Услышала курочка его, увидела гусей и побежала к ним. Прибежала она к гусям и говорит:
- Гуси, помогите!
- Что случилось? – спрашивает гусыня.
- За моим сыном кошка гонится, - отвечает курочка.
А гусыня успокаивает ее:
- Не волнуйся, курочка. Мы тебе поможем.
Созвала гусыня свою стаю и говорит гусям:
- Летите к уткам и предупредите их об опасности. Скажите, что кошка гонится за цыпленком. Пусть они 
помогут ему и курочке. 
Полетели гуси к уткам и рассказали им об опасности. А курочка взобралась к гусыне на спину, и поле-
тели они к цыпленку. Подхватили его и полетели 
к уткам. Кошка увидела их и побежала за ними. 
Села гусыня у речки, и цыпленок с курочкой 
быстро сели на уток. Утки поплыли через речку, 
а гуси перелетели через нее. 
Добежала кошка до речки, видит: они уже на 
другом бережке. Кошка разозлилась и сказала:
- Я до вас еще доберусь!
А птицы рассмеялись и договорились никогда 
не бросать друг друга в беде. И стали они 
жить долго и счастливо, дружно и не в обиде.

Валерия Савотина 8 лет

0+
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реклама

ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

НОВОВЯЗНИКИ, УЛ. ЮЖНАЯ, Д. 11, 
52.9М2, 3/5, 500 000Р.; 

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЕФИМЬЕВО, 
Д. 13, 53М2, 9/9, 850 000Р.;

3-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, МКР. 
НОВОВЯЗНИКИ, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ, 
Д. 114, 65.2М2, 4/5, 1 230 000Р.;

ДОМ, Д. ЧУДИНОВО, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, 
54.5М2, 15 СОТ., 600 000Р.

КОМНАТЫ:
КОМНАТА, Г. ВЯЗНИКИ, МКР ДЕЧИН-

СКИЙ, Д. 12, 12.9М2, 2/5, 230 000Р.

КВАРТИРЫ:
1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ, 

Д. 16, 37.8М2, 1/9, 550 000Р.;
1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЕФИМЬЕВО, 

Д. 3, 19.8М2, 8/9, 600 000Р. С МЕБ. И БЫТ. 
ТЕХН.;

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 50, 
27.1М2, 1/2, 650 000Р.;

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. МИЧУРИНСКАЯ, 
Д. 81, 31.3М2, 2/2, 680 000Р.;

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. С.ЛАЗО, Д. 2, 
38.3М2, 5/9, 750 000Р.;

1-К КВ., П. ЛУКНОВО, УЛ. ФАБРИЧ-
НАЯ, Д. 26, 38.3М2, 2/3, ИНД.ОТОПЛ., 
350 000Р.;

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, МКР. 
НОВОВЯЗНИКИ, УЛ. ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, Д. 
47, 36.2М2, 1/2, ИНД.ОТОПЛ., 450 000Р.;

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, МКР. 
НОВОВЯЗНИКИ, УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, Д. 7, 
53.7М2, 2/5, 600 000Р.;

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, МКР. 
НОВОВЯЗНИКИ, УЛ. ТЕКСТИЛЬНАЯ, Д. 5, 
53.6М2, 5/5, 650 000Р.;

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ВЫСОКО-
ВОЛЬТНАЯ, Д. 63, 41.1М2, 4/5, 800 000Р.;

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ГОРЬКОГО, Д. 
102, 44.6М2, 2/5, 800 000Р.;

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 11, 
43.9М2, 1/4, 830 000Р.;

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. 1 МАЯ, Д. 7, 
49.4М2, 4/5, 1 050 000Р.;

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ГОРЬКОГО, Д. 
102, 44М2, 5/5, 1 250 000Р.;

3-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, МКР. ДЕЧИНСКИЙ, 
Д. 6, 51.1М2, 5/5, 900 000Р.;

3-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, МКР. 
НОВОВЯЗНИКИ, УЛ. ЮЖНАЯ, Д. 11, 63.1М2, 
3/5, 850 000Р.; 

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

3-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЛЕНИНА, 
Д. 13, 47.4М2, 2/5, ИНД.ОТОПЛ., 1 
800 000Р.;

3-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. 1 МАЯ, Д. 7, 
62М2, 5/5, ИНД.ОТОПЛ., 1 800 000Р.;

3-К КВ., П. НИКОЛОГОРЫ, УЛ. 
Е.ИГОШИНА, Д. 16А, 64.5М2, 1/2, ИНД.
ОТОПЛ., 1 250 000Р.

ДОМА:
ДОМ (2/3 ДОЛИ ПО ДОК.), Г. 

ВЯЗНИКИ, ПЕР. КУСТАРНЫЙ, 50.1М2, 
5.12 СОТ., 580 000Р.;

½ ДОМА, Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ГОГОЛЯ, 
44.1М2, 5.89 СОТ., 600 000Р.;

½ ДОМА, Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ГОРЬКО-
ГО, 45.1М2, 3.5 СОТ., С МЕБЕЛЬЮ, 1 
200 000Р.;

ДОМ, Г. ВЯЗНИКИ, МКР. 
НОВОВЯЗНИКИ, УЛ. ГРАЖДАНСКАЯ, 
103.1М2, 14.8 СОТ., 2 500 000Р.;

ДОМ, П. МСТЕРА, УЛ. ЛЕНИНА, 
51.8М2, 7.65 СОТ., 450 000Р.;

½ ДОМА (КВАРТИРА ПО ДОК.), П. 
МСТЕРА, УЛ. МИЧУРИНА, 60.4М2, 7.35 
СОТ., 1 400 000Р.

• ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ 
ИПОТЕКИ, ЗАЯВКА 
БЕЗ ВИЗИТА В БАНК. 

• РАБОТАЕМ С СЕРТИФИКАТАМИ.
• ПОЛНОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СДЕЛКИ.

• ОФОРМЛЕНИЕ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ. 
ПРИВАТИЗАЦИЯ 
НЕДВИЖИМОСТИ.

• ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
В СУДЕ.

АН «ПАРТНЕР», 
г.Вязники, ул. Ленина, 

д. 14, офис 1. 
Тел.: 8(920)909-70-60 , Ольга 

ВСЕ УСЛУГИ 
ПО НЕДВИЖИМОСТИ

1313

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

АВТОМОТО РЕКЛАМА

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

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

Продам запчасти от «Ваз-
2111»: двиг.1500, к/вал. «Ваз-
2101»: вкладыши, поршни, 
кольца, домкрат. «Ваз-2121»: 
дистиллятор, акб. Тел.:8  920  
925  56  54.

Продаётся багажник на 
«Форд Фокус 2». 1800 руб.  8  
930  744   54 16. 

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

Срочно требуется мастер по 
работе с низковольтным обору-
дованием, с личным авто. Тел.: 
8 904 258 45 35.   

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

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

Ищу подработку в выходные 
дни. Тел. 89107764280

Грузоперевозки Газель 
переезды, грузчики. Тел.: 
8 904 650 73 59. 

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

Ремонт бензо-садовой техни-
ки, скутеров, мопедов, мотоци-
клов. Тел.: 8 904 033 08 54

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

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

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.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
ОКНА ПВХ. 

Тел.: 8 900 581 67 77. реклама

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

Продаю дом в районе 
Толмачёво на ул. Чапаевская. 
Скважина, газ, 7 соток земли. 
Тел.: 8 992 345 17 60. 

Продаю дом в районе 
Нововязники. Газ, скважина, 
гараж. Новые окна. 47,8 кв.м. 
16 соток земли. Тел.: 8 930 835 
47 46. 

Срочно продам 1/2 дома, 
два этажа, зем. уч. 6 сот., газ. 
Тел.: 8 915 774 36 15. 

Продам дом, д. Кика, зе-
мельный участок 15 соток. 
Тел.: 8 920 927 45 34. 

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

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

Продам дом в городе, ул. 
Некрасова, 26. 6 соток земли. 
Центральное газоснабжение. 
Тел.: 8 906 611 71 49. 

Продаётся 1/2 дома в райо-
не Петрино. 300 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8 919 019 93 77. 

Продается 1 комнт.кв р-н 
Толмачево, д 100 4/5 эт. окна 
ПВХ. Тел.: 8 915 769 20 13.    

Продается 1 комн. кв. р-н 
Север, 4/5, 33 кв.м. Тел.: 
8 960 722 53 58. 

Продаётся 1 комн. кв. ул. 
Стахановская, 20, 2 этаж. Тел.: 
8 960 729 84 43. 

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

Продаю 2 комн. кв, на 
Текмаше, 39,1 кв. м. Есть под-
вал и сарай. 550 т. руб. Тел.: 
8 930 835 67 33. 

Продаю 2-х комн.кв. на Се-
вере, 1/2, 38 м2, индивид.
отопление, гараж во дворе. 
Тел.: 8 910 772 44 34

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

Продам 2-х комн. кв. в м-не 
Ефимьево, 1. 2/9 панельного 
дома. не угловая. Все удоб-
ства, у/п, большая кухня, лод-
жия. 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 

МАНИПУЛЯТОР, 
кран 3 т, борт 10 т. 

Тел.: 8 920 923 44 65.
реклама 

Продается 2х комн. кв.  1/2 
эт. по ул. Металлистов д.5 (в 
квартире сделан хороший 
ремонт, имеется погреб, 
капитальный гараж с смо-
тровой ямой + земельный 
участок с зоной барбекю и 
сарай, частично остается хо-
рошая мебель) - 1.300.000 
руб. Тел.: 8(919)001-52-52; 
8(919)-013-01-62

Продам 2-ух комнт. кв. в р-не 
автовокзала, 1/2 эт. дома, ин-
дивид. отопл. Тел.: 8 920 900 
78 84. 

Продам 3-х комн. кв. в 4х кв. 
доме в Заречье. Общ.63,6, жи-
лая 42 м2. Есть печное отопле-
ние, сарай, погреб, запас дров. 
Тел.: 8 900 582 60 56. 

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

Продам 3-х комн. кв. с ка-
премонтом, индивид. отопл. В 
центре города. Погреб и сарай 
имеются. 1,5 млн. руб. Торг. 
Тел.: 8 920 903 87 68. 

Продам 3-х комн. кв. в 4х кв. 
доме в Заречье. Общ.63,6, жи-
лая 42 м2. Есть печное отопле-
ние, сарай, погреб, запас дров. 
Тел.: 8 900 582 60 56. 

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

Продам 3-х комн. кв. с ка-
премонтом, индивид. отопл. В 
центре города. Погреб и сарай 
имеются. 1,5 млн. руб. Торг. 
Тел.: 8 920 903 87 68. 

Срочно продам 3-х комн. кв. 
район Север. 5\5 эт. 1 250 000, 
торг. Тел.: 8 930 830 33 42. 

Продается гараж коопе-
ратив «Южный» удобный 
подъезд, 100 тыс. руб. Тел.: 
8 920 911 67 60; 8 920 926 
75 32. 

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

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

Сдам 2-х комн. кв., мкр. 
Дечинский, 11 500 + свет. С мебе-
лью .Тел.: 8 910 678 89 64 

Сдам или продам ½ часть дома, 
б/у на длительный срок. Центр 
города. аренд. плата 2 тыс. руб.   

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБОЙ

ТЕЛ.: 8 920 938 21 31.    РЕКЛАМА. 

КЛАДКА КИРПИЧА, ПЕНОБЛОКИ, ЗАБО�
РЫ, СВАРКА, ПОДЪЁМ ДОМОВ, ЭЛЕКТРИКА. 
ТЕЛ.: 8 910 108 49 32. СЕРГЕЙ.  реклама

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
КАТЕГОРИИ «С», «Е»

 НА МЕЖДУГОРОДНИЕ РЕЙСЫ. 

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ.: 8�926�998 77 09, 
МАКСИМ.� реклама

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
ДЛЯ РАБОТЫ В ТАКСИ.

ТЕЛ.: 8 991 319 31 01 реклама

РЕМОНТ БЕНЗО-САДОВОЙ 
ТЕХНИКИ, СКУТЕРОВ, МОПЕДОВ, 

МОТОЦИКЛОВ. 
ТЕЛ.: 8 904 033 08 54.  реклама 

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ И 

ОФИС-МЕНЕДЖЕР. 
ЗАРПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

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

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
ДЛЯ РАСКОЛА/РАСПИЛА ДРОВ. 

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

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
пух, перо. Сухая чистка. 

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

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА, 10 Т.
 ТЕЛ.: 8 920 917 44 14, 

8 904 859 37 62.      РЕКЛАМА.

Возможен торг. Тел.: 8 904 591 
09 20. 

Сдам 2-х комн. кв., мкр. Север 
или продам. Тел.: 8 930 748 75 48.

ТРЕБУЕТСЯ ПОДСОБНЫЙ РАБОТНИК. 
ТЕЛ.: 8 904 036 44 75. реклама



№28 (548)1414

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА 
МОСКИТНЫХ СЕТОК 

для окон ПВХ. Тел.: 8 920 935 28 22. 
реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ. 
Продажа, установка, обслуживание. 
Тел.: 8�991�319 07 00, 8�910�181 96 88. 

реклама 

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 
1-КОМН. КВ . УЛ. СЕРГИЕВСКИХ Д. 42  1/5 ЭТ. 
– 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
2-КОМН.КВ П. СТЕПАНЦЕВО 2/2 ЭТ. – 400 000
2-КОМН.КВ УЛ. КИСЕЛЕВА 1/2 ЭТ. – 550 000

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
ДОМ УЛ. ТРАКТОРНАЯ Д.12 1/1 ЭТ.  – 1 100 000 
(68,1 КВ.М, ЗЕМ.УЧ 14 СОТ.)

АРЕНДА: 
СДАЁТСЯ 1- КОМН.КВ ПО УЛИЦЕ 1 МАЯ 4/9 ЭТ – 
10.000(+ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ)

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  МКР. ДЕЧИНСКИЙ -  1 550 000
МАГАЗИН  УЛ. БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ  Д. 122 – 4 000 
000 ( ТОРГ)
МАГАЗИН УЛ. ПРИВОКЗАЛЬНАЯ Д. 34 – 4 000 
000  ( ТОРГ)

ПРОДАЮТСЯ ЗДАНИЯ :
МОЖНО ПОД ПРОИЗВОДСТВО И ПРИЛЕГАЮЩАЯ 
К НЕМУ ЗЕМЛЯ  ЛЕНИНА Д.20 -  4 500 000
ПОС. ЛУКНОВО  УЛ. СОВЕТСКАЯ 2В -  1 150 000

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ : 
ГАРАНТ-АН.РФ 

ТЕЛ.: 8-919-001-52-52 , 
8-919-013-01-62.

НАШ АДРЕС:

 УЛ. ЛЕНИНА, 45 
(ТЦ «АТАК» ЗДАНИЕ БРИСТОЛЬ , 2 ЭТ.)

 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
GARANT.AN2016@YANDEX.RU

реклама

МЕБЕЛЬ РЕКЛАМА

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

Продам тележку для фляги тел. 
8 915 771 43 83

Продам холодильник «Ока 3», 
дёшево. Тел.: 8 920 935 27 17.

Продаю новый цифровой ТВ-
приёмник (20 каналов),1000 р. 
Тел.: 8 920 931 22 85.

Продам таганрогский котёл 
в идеал. сост., 6500 руб. и стир. 
машина-автомат «Самсунг», 
4500 руб. Тел.:8 920 928 02 79.

Продам комплект мягкой ме-
бели. Тел.: 8 929 027 95 01.

Продам новую кровать-транс-
формер для лежачих больных. 
Тел.: 8 929 027 95 01.

Куплю холодильники б/у в хор. 
сост. Тел.: 8 929 027 19 72.

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

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

ÒÅË.: 8 920 624 63 67. ðåêëàìà

ЖИВОТНЫЕ   реклама

ОДЕЖДА, ОБУВЬ РЕКЛАМА

Продам туфли новые чёр-
ные р.38, каблучок 8 см. 
Тел.89157714383

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

Куплю сломаные микроволнов-
ки. Тел. 8 904 858 91 29

Продам памперсы №3 размер. 
Тел.:8 920 627 69 23 

Продам пескобетон М300 по 
50кг 16 мешков дата выпуска 
апрель 2021года (куплен 21 июня 
2021г.) Тел: 8 920 913 99 87

Продам трубы из нержавеющей 
стали 1/2, полевой провод 500 м.
Бахилы,противогаз,технониколь,
охотничью палатку.8 930 744 90 50

Продам памперсы р-р 3 , 400 р 
за 30 шт т 8 920 936 7803

Продам волновое оцинк. же-
лезо, б/ у. Размер листа 0,9х2 м , 
толщ. 0,5 мм. 360 руб./лист. Тел.: 
8 920 915 67 47.

Продам баллоны газовые 
пропан целые и пустые. Тел.: 
8 904 592 06 11.

Продаю газовый напол. котёл 
б/у; лавку из дуба 150х40х40. Тел.: 
8 920 931 22 85.

Куплю любой кирпич, недорого. 
Тел.: 8 904 592 06 11.

Продаётся красивый ковёр, 2х3 
м. 1500 р. Тел.: 8 920 923 81 32. 

Продаётся новый отопит. водо-
грейный котёл «Мимакс»,10 т. р. 
Тел.: 8 911 255 02 37.

Продаётся новая инв. коляска, 
шв. машина с ножным приводом 
«Подольск», п/пролежн. матрас. 
Тел.: 8 904 592 13 90.

Продам памперсы №3 и пелён-
ки. Тел.:.8 904 261 24 80.

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

Продам памперсы №2. 400 руб. 
Тел.: 8 960 731 01 68.

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

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

Продаю 5 коров все вопросы 
по телефону: 8 920 926 95 28

Отдам котят в добрые 
руки,трёхшерстные,дымчато-
белый,тел.8 904 251 53 21

Продам тёлочку 3  месячную 
от хорошей убойной коровы. 
8 820 911 13 28

Продаю 5 коров все вопросы 
по телефону: 8 920 926 95 28

Продаю поросят 2 мес. Тел.: 
8 919 007 11 98.

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

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

Продаются поросята мяс-
ной породы «Дюрок». Возр. 2 
мес. Остались свинки. 6000 т. 
руб. Тел.: 8 930 830 75 70.

Продаю самку с крольчата-
ми породы «Французкий ба-
ран». Тел.: 8  904 599 35 00.

Продаётся бычок, возр.  1 
мес. Тел: 8 900 473 74 49.

ЗНАКОМСТВА реклама

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

ЗАБОРЫ РАЗНЫЕ, ПОКОС 

ТРАВЫ, СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, 

РАБОТЫ В ОГОРОДЕ, МАСТЕР НА 

ЧАС. ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.  реклама

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

Продам школьные бантики 
ручной работы. В наличии и на 
заказ. Тел. 8 904 255 23 16.

Продаётся детский велоси-
пед для 4-6 лет. Тел.: 8 920 920 
37 39.

Продаётся детско-подрост-
ковая кровать с матрасом. Тел.: 
8 920 920 37 39.

ЦВЕТЫ       РЕКЛАМА

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 
ЗЕМЛИ, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, 

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

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель, 18 куб, 4.2 м. 

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

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

реклама

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА 

САНТЕХПРИБОРОВ, ЭЛЕКТРИКА.
Стаж 16 лет. Тел.: 8 915 755 11 68 реклама 

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

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

ТЕЛ.: 8 910 188 37 54.  реклама

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. 

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

ТЕЛ.: 8 920 917 73 78. реклама

ПРОДАМ ДРОВА
БЕРЁЗОВЫЕ, КОЛОТЫЕ. ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ, 
ЛЕСОВОЗОМ, ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ RUF. 

ДОСТАВКА. ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ. 
КУПЛЮ ЛЕС НА КОРНЮ.

 ТЕЛ.: 8 920 905 92 05. реклама

НА СТРОИТЕЛЬНУЮ 
ПЛОЩАДКУ ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. 
СОБЕСЕДОВАНИЕ ПРОВОДИТСЯ ПОСЛЕ 

16:00.  ТЕЛ.: 8 920  943 06 33. 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 

Недорого продам высокие 
лилии - ни одна не сломалась 
после сильнейшего ветра, 6 
сортов, многолетники. Тел.: 8  
904  251  29  61.

Недорого продам лилии и 
многолетники,(ватсап, вайбер), 
8 904 251 29 61

Поделюсь красными лили-
ями, тюльпанами. Кто-то хо-
тел приобрести тюльпаны на 
выгонку,т.8 904 251 29 61

Продаются памперсы №2. Тел.: 
8 920 907 15 37.

Продам памперсы №2 и п/про-
леж. матрас. Тел.: 8 920 924 21 55.

Продам памперсы и пелёнки. 
Тел.: 8 920 920 37 39.

Продам новое инвалид. кресло. 
Тел.: 8 929 027 95 01.

Продам банки. Тел.: 8 915 767 
08 47.

Продам ёмкость для воды 5 ку-
бов. Тел.: 8 920 907 16 46.

Продам картофелекопалку при-
цепную. Тел.: 8 910 176 70 13.

Продам одноместную лодку ПВХ, 
10 т. руб. Тел.: 7 920 942 40 30.

Познакомлюсь с женщиной 
для встреч. Тел.: 8 915 750 57 31.

qd`l 
b  `pemdr 
mefhk{e onleyemh“ 

30 м2 h 15 м2

b  l`c`ghme  

m` rk.1l`“,16/15. 
Šek. 8-915-768-

62-19.pejk`l`
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА
ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ! НЕДОРОГО!

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

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

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

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

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

КУПЛЮ РАДИОДЕТАЛИ,
платы (советские), телевизоры, 

радиостанции. Черный, цветной лом. 
ВЫВЕЗУ САМ. 

Тел.: 8 905 149 81 65.    реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
ТЕЛ.: 8 919 00 50 300. реклама
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Районка,

1616

В СТАБИЛЬНУЮ 
КОМПАНИЮ 

НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ: 
монтажники окон ПВХ,

монтажники 
межкомнатных дверей.

РЕГУЛЯРНАЯ ОПЛАТА 
ГАРАНТИРОВАНА.

С ОПЫТОМ РАБОТЫ.

8 930 747 71 13.
реклама

реклама


