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ДЕЛО - «ТРУБА»ДЕЛО - «ТРУБА»
В Вязниковском районе ведутся активные      

работы по замене магистральных водопрово-
дных сетей. Планируется заменить около 7 ки-
лометров труб в различных деревнях и посёлках 
нашей территории, а также городе Вязники. 
Подрядная организация уже определена. Масте-
ра приступили к реализации контракта.

На модернизацию вязниковских водопроводных     
сетей выделено свыше 15 миллионов рублей. Из них 
более 13 миллионов рублей – это деньги регионально-
го бюджета, остальное – средства районной казны. 

Замене подлежат 23 отрезка водоводов и один кап-
таж. Как пояснили в районной администрации, про-
тяжённость модернизируемых участков варьируется 
от пары десятков до нескольких сотен метров. Всё за-
висит от конкретного состояния старого водопровода. 
К примеру, наиболее масштабные работы запланиро-
ваны в деревне Октябрьская и посёлке Никологоры. 
Там обновят 850 метров труб.  Стоимость работ более 
1,2 миллиона рублей по каждому из объектов. Также 
достаточно дорогостоящие работы запланированы в 
Вязниках на улице Пролетарская. На модернизацию 
здешнего участка водовода длиной 700 метров заложе-
но 2,8 миллиона рублей.

Изношенность магистральных линий в целом ряде 
населённых пунктов Вязниковского района достаточ-
но остро проявила себя минувшей зимой. Из-за силь-
ных холодов некоторые участки труб сильно промёрз-
ли, жители остались без центрального водоснабжения. 
Нынешние работы как раз и 
направлены на то, чтобы по-
добное не повторилось.
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УТРАТА

НА ДОРОГАХ В РАЙОНЕ

 ВЯЗНИКОВЦЫ ПРОСТИЛИСЬ С ВЯЗНИКОВЦЫ ПРОСТИЛИСЬ С
  ПЕТРОМ МИХАЙЛОВИЧЕМ МУЛЛЕРОМПЕТРОМ МИХАЙЛОВИЧЕМ МУЛЛЕРОМ

С ним ушла целая эпоха… В среду, 11 августа, в Крестовоздвиженском храме вязниковцы простились с Петром Михайловичем Муллером - Почётным гражданином города, человеком, 
посвятившем себя делу служения нашему краю и его жителям. Он  покинул этот мир в свой профессиональный праздник – День строителя, 8 августа. 

Петра Михайловича можно без преуве-
личения назвать человеком-энциклопедией 
Вязниковского края. И сложно поверить, что 
знаток и патриот Вязников – не уроженец 
этих мест, а приехал в наш город жить и рабо-
тать уже в сознательном возрасте. Родина бу-
дущего Почётного вязниковца – Молдавская 
ССР, село Цауль Тырновского района. С 1939 
по 1944 годы он учился в румынской церков-
но-приходской школе, продолжив учёбу уже 
в советской, после освобождения республики 
от фашистских захватчиков.

В 13 лет потеряв отца, Пётр Михайлович 
вынужден был стать главой и кормильцем се-
мьи. Он трудился почтальоном, монтёром, те-
леграфистом. С начала 50-х годов отправился 
на Донбасс, где работал шахтёром. И только 
потом перебрался на малую родину жены – в 
город Вязники. Здесь он прошёл путь от зем-
лекопа и каменщика в службе городского бла-
гоустройства до руководителя УНР-2 треста 
«Ковровстрой» Владимирского территори-
ального управления строительства Минстроя 
СССР, а позже РСУ, где Петр Михайлович 
проработал вплоть до ухода на пенсию в де-
кабре 2002 года.

— Это был очень порядочный, предан-
ный своему делу и жителям города Вязники 
человек, — вспоминает экс-директор ООО 
«СУ-33» (преемника Вязниковского РСУ), 
глава города Владимира Николай Толбухин. 
— Язык не поворачивается назвать Петра 
Михайловича строителем. Он был и навсегда 
останется в нашей памяти созидателем. 

Под руководством Петр Муллера постро-
ены около 170 больших и малых объектов 
по всему Вязниковскому району. Среди них 
десятки жилых домов, здания СЭС, поли-
ции, 1-й городской поликлиники, заводов 

«ОСВАР» и «Ювелир», морской школы, не-
сколько АЗС, ряд корпусов ЦРБ и водозабор-
ные сооружения. 

В 2005 году Пётр Михайлович Муллер был 
награжден почетной грамотой администра-
ции Владимирской области «Ветеран стро-
ительной отрасли» – за высокий профессио-
нализм и многолетний добросовестный труд. 

22 года Пётр Михайлович избирался де-
путатом городского Совета народных депу-
татов. Из них  16 лет возглавлял постоянную 
комиссию по строительству, благоустройству 
и коммунальному хозяйству.

— Я называю Петра Михайловича своим 
учителем, — говорит глава администрации 
Вязниковского района Игорь Зинин. — Он 
умел собрать вокруг себя и зарядить позитив-
ной энергией людей разных возрастов. У него 
перенимали профессиональный и житейский 
опыт не только молодёжь, но и люди солид-
ного возраста. 

За многолетний добросовестный труд и 
активную жизненную позицию Пётр Муллер 
был награжден юбилейной медалью «100 
лет со дня рождения В.И. Ленина», медалью 
«Ветеран труда», многочисленными значка-
ми «Победитель социалистического сорев-
нования», почётными грамотами  различных 
министерств, управлений, объединений.  В 
1992 году за большой вклад в дело благо-
устройства и развития города, многолетнюю 
депутатскую деятельность Петру Михайловичу 
было присвоено звание «Почетный гражданин 
города Вязники», а в 1997 году – «Золотое до-
стояние города Вязники». В 1999 году Муллера  
признали «Человеком года».

 — Пётр Михайлович служит примером 
для подрастающего поколения вязниковцев. 
Он нередко выступал перед студентами 

Вязниковского колледжа. Слушая его рас-
сказы, я понимал, что такие люди рождаются 
раз в столетие, — сказал председатель район-
ного Совета народных депутатов, директор 
Вязниковского технико-экономического кол-
леджа Александр Максимов. 

На заслуженном отдыхе Пётр Муллер про-
должил вести активную общественную рабо-
ту. Целью своей жизни он выбрал сохранение 
памяти о наших выдающихся земляках. Бла-
годаря его огромному архиву и неиссякаемой 
энергии, в свет вышел цикл телевизионных 
передач о вязниковцах-героях Советского 
Союза, множество газетных статей. Он ини-
циировал открытие мемориальных досок 
героям-вязниковцам. В мае этого года со-
стоялась презентация книги о Григории Ва-
сильевиче Репкине «Кавалер ордена Славы», 
одним из вдохновителей написания которой 
выступил именно П.М. Муллер.

— С Петром Михайловичем я познакомился 
в начале 2000-х годов, когда работал корре-
спондентом городского кабельного теле-
видения. Тогда меня поразила открытость и 
кругозор этого скромного человека, — отме-
тил вице-спикер Законодательного Собрания 
Владимирской области Роман Кавинов. — 
Став главой городской администрации, про-
должил плотное общение с П.М. Муллером. 
Вместе мы открывали мемориальные доски 
на зданиях, где жили и трудились значимые 
для Вязников люди. Потом постоянно созва-
нивались, поздравляли друг друга с празд-
никами, часто советовался у него по целому 
ряду вопросов. 

Администрация Вязниковского района, Со-
веты народных депутатов города и района, а 
также руководство местного Совета ветера-
нов выражают глубокое соболезнование род-

ным и близким Петра Михайловича Муллера. 
Его имя золотыми буквами навсегда будет 
вписано в летопись Вязниковского края. 

Для коллектива газеты «Районка, 21 век» 
уход Петра Михайловича также большая 
утрата. Создавая газету, мы часто обращались 
к нему за советом. Он был нашим постоян-
ным внимательным читателем. Всегда было 
приятно услышать его мнение по тем или 
иным событиям жизни города. Вечная Вам 
память, уважаемый Пётр Михайлович!

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.
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Светофоры с подсветкой опор появят-

ся на территории Вязниковского рай-
она. Дополнительной иллюминацией 
будут оборудованы те светофоры, 
что установлены в местах, где регу-
лярно происходят серьёзные ава-
рии, с пострадавшими и погибшими. 
Об этом сообщает пресс-служба Уп-
рдора «Москва – Нижний Новгород».

Инновационная система подсветки 
представляет собой комплекс свето-
технических изделий, предназначенный 
для дублирования цветового сигнала 
на светофорные стойки и опоры в соот-
ветствии с цветом сигнала дорожного 
светофора. Дополнительная подсвет-
ка срабатывает синхронно с основ-
ным сигналом на светофоре благодаря                 

наличию контроллера управления.
Во Владимирской области иллюми-

нацией оборудуют светофоры, которые 
в большинстве своём расположены в 
Вязниковском районе. Среди них объек-
ты в Сенинских двориках (246 км феде-
ральной автодороги М-7), в Симонцеве 
(275 км), на Мстёрском повороте (280 км), 
около поворота на Никологоры (290 км), в 
Чудинове (292 км), на перекрёстке с ули-
цей Удобная в Вязниках (295 км), в районе 
поворота на Ефимьево (297 км), у Болы-
мотихи (298 км). Ещё два светофора с до-
полнительной иллюминацией оборудуют в 
Гороховце на 335 и 336 километрах трассы 
Москва - Нижний Новгород.

— Нововведение призвано повысить 
безопасность дорожного движения. 

Размещенная на 
опорах подсветка 
будет дублировать 
сигналы свето-
фора. Её хорошо 
видно при любых 
погодных услови-
ях. Она позволяет 
привлечь внима-
ние водителей 
при приближении 
к регулируемо-
му перекрестку 
или пешеходному 
переходу, — со-
общают в Упрдоре 
«Москва — Ниж-
ний Новгород».

Соб. инф.

В НИКОЛОГОРЫ ВЕРНУ ТСЯ БАННЫЕ ДНИ
Вот уже почти год в посёлке Никологоры не работает муниципальная баня. 

Большое специализированное здание, находящееся в ведении МУП Вязниковского 
района «Нептун», простаивает с осени 2020-го. Однако, как стало известно 
«Районке», уже на этой неделе банные дни должны вернуться к никологорцам.

Казалось бы, муниципальные бани с муж-
ским и женским залами, тазиками, мочал-
ками – это уже прошлый век. Сейчас почти 
в каждой квартире есть своя ванная, а у 
жителей частного сектора имеются инди-
видуальные сауны или бани. В реальности 
же закрытие единственной в посёлке и его 
окрестностях муниципальной бани оберну-
лось для сотен жителей нешуточными про-
блемами. 

— Причиной остановки работы стал выход 
из строя котла, — пояснили нашему корре-
спонденту в МУП «Нептун». — Произвести 
ремонт оборудования собственными силами 
мы не смогли.

На выручку пришли районные власти. Из 
бюджета территории выделил порядка 700 
тысяч рублей на приобретение нового кот-
ла и современной системы водоочистки. 
Но купить и доставить новое оборудование 
оказалось только половиной проблемы. 
Требовалось произвести монтаж. Для этого, 
как рассказал заместитель главы районной 
администрации Михаил Краснов, пришлось 
нанять кран и на время разобрать часть 
кровли здания. На это, а также подключение 
нового котла, пришлось потратить ещё око-
ло 350 тысяч рублей. В итоге, возрождение 
никологорской бани обошлось более, чем в 
один миллион рублей.

— Кроме замены оборудования, мы про-
вели и внутренние реставрационные рабо-
ты, — говорят в руководстве МУП «Нептун». 
— К примеру, произвели ремонт и покраску 
в мужском и женском залах, а также помеще-
ниях парных. 

Ещё одна проблема возникла с набором 
персонала. Часть прежних работников за вре-
мя вынужденного простоя  уже нашла себе 
новое место занятости. Вновь на помощь 
пришли районные и поселковые власти. Так, 

общими усилиями, удалось подготовить ни-
кологорскую баню к приёму посетителей. Ра-
ботать она будет по привычному графику: 2 
дня в неделю – пятницу и субботу, с 8 утра до 
8 вечера. Первый банный день намечен на 
пятницу – 13 августа.

Стоимость взрослого билета составит 150 
рублей, детского – 95 рублей. Льготные кате-
гории граждан смогут посещать баню за 120 
рублей.

Жители позитивно восприняли известие о 
возвращении бани в строй. При этом, наши 
читатели надеются, что новое оборудование 
– это не финальная точка. Требуется внутрен-
няя и внешняя реновация. 

Напомним, районные власти пытались 
сдать в концессию комплекс, который объ-
единяет пять бань, расположенных в го-
роде Вязники на улице Мошина и м-не 
Нововязники, а также в посёлках Мстёра, 
Никологоры и Пролетарий. В ценах 2019 года 
объём инвестиций оценивался в 15 миллио-
нов рублей. Очевидно, что сейчас это будет 
другая сумма. Но и в то время бизнесменов, 
желающих развивать соответствующие услуги, 
найти не удалось.

Алексей ЗАХАРОВ.
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ДЕЛО - «ТРУБА»ДЕЛО - «ТРУБА»
— На некоторых 

участках трубы ле-
жат порядка 40 лет, 

это приводит к постоянным авариям, – пояснил 
заместитель главы администрации района по 
вопросам жизнеобеспечения и строительства      
Михаил Краснов. — Мы решили не латать дыры, а 
поменять самые проблемные отрезки водовода.

Новые трубы прокладываются под землёй на 
глубине два метра. При этом у жителей возник 
вопрос: как быть с частными коммуникациями, 
которые идут от центральной линии к домам? Их 
реновация в смету не заложена. 

— В контракте с подрядчиком мы предусмотре-
ли, чтобы при прокладке основного трубопровода 
производилось подключение к трубе собствен-
ника того или иного домовладения, — поясняет 
Михаил Александрович. — Мастера на централь-
ную трубу устанавливают специальную седёлку и 
кран. Затем производят подключение к частной 
линии. Однако произвести такую манипуляцию 
удаётся не везде. У некоторых собственников 
трубы настолько гнилые, что осуществить сты-
ковку не представляется возможным.

Администрация района проводит разъяснитель-
ную работу и убеждает владельцев домов также 
провести реновацию своих коммуникаций. Если 
консенсус не достигнут, а подключиться к част-
ной линии невозможно, то подрядчики попросту 
делают врезку для дальнейшего подключения и 
перекрывают кран до лучших времён. 

Коммунальщики также обращают внимание на 
то, что у некоторых жителей трубы, ведущие к 
дому, заложены слишком близко к поверхности 
земли. В морозы это грозит промерзанием. На 
работе магистрального водовода такая пробле-
ма никак не скажется, но домовладельцы ри-
скуют до конца зимы остаться без воды. Так что, 
пока ведутся работы на центральной линии, есть 
отличный повод заняться и частными водопрово-
дными сетями. 

Яна ХВАТОВА.

ÍÓÆÍÛ ËÈ «ØÀÏÎ×ÊÈ ÈÇ ÔÎËÜÃÈ»?
В Вязниках не утихают споры по поводу строительства мачты сотовой связи на улице Южной. Несмотря на протесты со стороны жителей, объект уже уста-

новлен. В социальных сетях вязниковцы пришли к умозаключению: это не что иное, как вышка для организации мобильных сетей пятого поколения. Так ли 
это? И стоит ли опасаться «неопознанного объекта»? Ответы на эти вопросы искал корреспондент «Районки».

Если коротко, то общее недовольство жителей све-
лось к нескольким конкретным доводам: опасность  
излучения, отсутствие согласования строительства с 
владельцами жилья, расположенного на близлежащих 
улицах, и страх перед возможным контролем частной 
жизни людей посредством мобильной сети 5G.

Мы же, в свою очередь, немного побродив по 
просторам интернета, пришли к выводу, что борь-
ба населения с мачтами сотовой связи/базовыми 
станциями – это не вязниковское ноу-хау. Волна не-
довольства пошла из Великобритании. По данным 
ряда европейских изданий, именно там весной про-
шлого года родилась конспирологическая теория о 
связи сетей 5G с распространением коронавируса. 
Несмотря на свою парадоксальность, страх успеш-
но преодолел океан и добрался до России. Здесь 
он несколько видоизменился и перерос в не менее 
удивительную гипотезу о массовом чипировании. 

Так неужели в Вязники пришла мобильная связь 
пятого поколения? «Районка» отправила запросы 
наиболее популярным сотовым операторам. Как 
выяснилось, оборудование, расположенное на мач-
те, принадлежит компании «МТС». В пресс-службе 

телекоммуникационного гиганта согласились про-
комментировать ситуацию.

— На сегодняшний день ни один оператор свя-
зи не имеет возможности развернуть сеть 5G для 
массового пользования, потому что для этого нет 
выделенных частот. Связь «пятого поколения» МТС 
существует в России только в виде тестовых зон в 
нескольких крупных городах, типа Москвы и Санкт-
Петербурга. В этом году для того, чтобы жители всех 
районов области могли пользоваться современной 
связью и новыми технологиями, удаленно учиться и 
работать, получать государственные услуги онлайн, 
оплачивать покупки и счета ЖКХ через мобильные 
приложения, скачивать фильмы и музыку, общать-
ся в мессенджерах, МТС реализует программу мо-
дернизации сети 2G, 3G и 4G по всей Владимир-
ской области, включая Вязниковский район, а также 
устанавливает новые базовые станции четвертого 
поколения, — цитирует пресс-служба технического 
директора Владимирского филиала «МТС» Алексея 
Шаева. — Во время работ на вышках жители близ-
лежащих районов могут почувствовать кратковре-
менные помехи в связи. Но они будут недолгими, и 
по итогу пользоваться скоростным интернетом 4G 
станет намного комфортней, чем раньше. 

Специалисты утверждают, вышка сотовой связи, 
даже в полусотне метров от жилого дома, ничем не 
вредит его обитателям. Строительство подобного 
объекта и размещение данной аппаратуры связано 
с получением разрешения в региональном Роспо-
требнадзоре. Эксперты ведомства производят со-
ответствующие замеры и только потом выдают раз-
решительные документы. 

— В соответствии с п. 3.13. СанПиН 
2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования 
к размещению и эксплуатации средств сухопут-
ной подвижной радиосвязи» рекомендуется раз-
мещение антенн на отдельно стоящих опорах 
и мачтах, — говорится на официальном сайте 
Роспотребнадзора. — Допускается размещение ан-
тенн на крышах жилых, общественных и других зда-
ний, если при этом внутри зданий и на прилегаю-
щей территории интенсивность электромагнитных 

излучений радиочастот не превышает предельно - 
допустимых уровней. Этот показатель для населе-
ния от базовых станций сотовой связи составляет 
10 мкВт/см2. При этом расстояние от жилых домов 
до базовых станций не регламентируется. 

Как бы то ни было, если вязниковцы считают, что 
базовая станция сотовой связи размещена с нару-
шениями, либо связывают ухудшение своего само-
чувствия с работой этого оборудования, они могут 
обратиться в органы Роспотребнадзора с соответ-
ствующим заявлением. В ответ на каждую такую жа-
лобу следует тщательная проверка.

Алексей ЗАХАРОВ.
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НА ЗАМЕТКУ

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Подготовлено по материалам 
ЗС Владимирской области.

БЛАГОДАРНОСТЬ НЕДЕЛИ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПРОСИТ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПОДДЕРЖАТЬ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Депутаты обратились в Пра-
вительство РФ с предложением 
увеличить финансирование сель-
ского хозяйства в ЦФО. Жаркое 
лето привело к серьезным убыт-
кам для аграриев.

Законодательное Собрание об-
ратилось в Правительство с прось-
бой поддержать аграриев. С такой 
инициативой выступила фракция 
«Единая Россия». Причиной стали 
многочисленные обращения к де-
путатам. По словам сельхозтоваро-
производителей, отсутствие дождей 
и палящее солнце (в самые жаркие 
дни температура превышала норму 
на 8-10°C) нанесли тяжелый урон 
зерновым и масличным культурам, 
растущим в открытом грунте ово-

щам. Как результат, урожай почти 
в два раза меньше прошлогоднего.  
Похожая ситуация и с кормами для 
животных – объем заготовок едва 
ли превышает половину от необхо-
димого.

Сельхозпроизводители уже под-
считывают убытки. Депутаты За-
конодательного Собрания уверены, 
поддержка из федерального центра 
поможет выйти из сложной ситуа-
ции. На уровне региона проводит-
ся мониторинг. На его основании 
будет решено, как на региональном 
уровне поддержать аграриев. Что 
же касается федеральных денег, их 
депутаты облпарламента предла-
гают направить на регулирование 
рынков сельхозпродукции и на ком-

пенсацию затрат производителей, в 
том числе на закупку кормов. 

«Я надеюсь, что нашу инициа-
тиву поддержат на федеральном 
уровне. Проблема не только у нас 
– в сложной ситуации оказались 
и соседние регионы. Вопрос шире, 
чем помощь только сельхозпроиз-
водителям. За неурожаем идут 
убытки, а за ними - повышение цен. 
Цена овощной продукции уже се-
рьезно выросла. Мы многое сдела-
ли  для того, чтобы нормализовать 
ситуацию. Но выделение допол-
нительных денег аграриям крайне 
необходимо. Эта мера защиты и 
производителя, и потребителя», - 
прокомментировал ситуацию спи-
кер ЗС Владимир Киселев. 
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Облпарламент подготовил и направил в Государственную Думу законодательную инициа-
тиву. Ее суть – в более справедливом распределении акцизов на табачную продукцию.  

 Депутаты Законодательного 
Собрания предложили новый под-
ход в распределении налоговых 
доходов от акцизов на табачную 
продукцию. На данный момент эти 
суммы в полном объеме поступа-
ют в федеральную казну. Законо-
проектом же предлагается полови-
ну отдавать в территории. Потери 
для федералов будут минималь-
ными – всего 1,5% от общего объ-
ема федерального бюджета, а 
для регионов такое дополнитель-
ное финансирование может стать 
ощутимой поддержкой.

Передача части доходов по-
зволит повысить налоговый по-
тенциал субъектов, укрепить их 
финансовую самостоятельность 
и снизить зависимость от дота-
ции центра. Кроме того, на пере-

данные деньги на местах можно 
будет наладить более эффектив-
ную борьбу с курением, организо-
вать качественную профилакти-
ческую работу, лучше защищать 
здоровье граждан от сигаретного 
дыма и последствий потребления 
табака. 

 «Мы  считаем  справедливым 
и  правильным половину акцизов 
на табачные изделия направ-
лять в территории. В конце 
концов, вред от потребления 
табака  - это наша ноша. Ку-
рильщики живут здесь и окру-
жающие люди, которых они 
травят своим дымом – тоже 
здесь. Вполне логично остав-
лять в территориях деньги на 
то, чтобы организовать у себя 
качественную профилактиче-
скую работу, на то, чтобы по-
могать людям избавляться 
от  пагубной  зависимости»,  
- прокомментировал  инициати-
ву член бюджетного  комитета                   
Андрей Фатеев.

СПАСИБО ВСЕМ, КТО СДЕЛАЛ 
НАШ ОТДЫХ НЕЗАБЫВАЕМЫМ

Август для многих школь-
ников – месяц ностальги-
ческий. Впереди ещё пара 
каникулярных недель, но 
школьные будни уже не-
умолимо приближаются. 
Чтобы не впасть в меланхо-
лию, самое время вспом-
нить наиболее яркие мо-
менты этого, пока ещё не 
ушедшего от нас лета. 

В редакцию «Районки» при-
шло письмо вязниковской 
школьницы. Она провела июль 
в загородном оздоровитель-
ном лагере и захотела поде-
литься с нашими читателями. 
Не можем препятствовать та-
кой инициативе. Слово - нашей 
юной читательнице:

«Хочу поделиться востор-
женными эмоциями после 
пребывания в загородном ла-
гере «Сосновый бор». Меня 
зовут Татьяна Шкурина, я уче-
ница средней общеобразова-
тельной школы № 9 им. А.И. 
Фатьянова. Так случилось, что 
друзья пригласили меня по-
ехать с ними во вторую смену 
лагеря и я согласилась, хотя 
ранее в лагерь не ездила. 
Было очень страшно. 

Чтобы не ехать «в никуда», 
стала узнавать про лагерь. 
Мне рассказали, что «Сосно-
вый бор» находится лесу около 
посёлка Никологоры - не ис-
пугалась… Объяснили: смена 
имеет естественно-научное 
направление – ну, и отлично… 
Ежедневно проходит много ин-
тересных мероприятий, в том 
числе спортивных – вообще 
супер! Моё решение – еду!

С первых же минут после 
приезда погрузилась в атмос-

феру лагеря: заселение, но-
вые знакомства, вкусный обед. 
Дальше - больше. Мы были во-
влечены в различные события. 
Каждый следующий день был 
непохож на предыдущий и на-
полнен новыми впечатления-
ми, общением и встречами с 
интересными людьми. 

Спорт, творчество, искус-
ство – занятие по душе мог 
найти каждый. Я занимаюсь 
волейболом, и в лагере мне 
представилась возможность 
проявить себя. Проходила на-
стоящая спартакиада, в неё 
входили пионербол, футбол, 
городки, шахматы, шашки, а 
также весёлые эстафеты. Ну 
и, конечно, утренняя зарядка 
каждый день в стиле зумбы. 

Кроме спортивных, были 
творческие и познавательные 
активности: «Умники и умни-
цы», «Импровизация на сце-
не», «Ералаш-шоу», «Юная 
леди-2021», «Концерт шумо-

вых       инструментов», «Маска, 
я тебя знаю!». Много обще-
лагерных мероприятий, таких 
как «12 записочек», «Тропа до-
верия», «День красоты». Были 
организованы две фотозоны, 
посвящённые Дню космонав-
тики. Не забывали и про безо-
пасность – беседы с медицин-
ским работником по правилам 
личной гигиены, «День здоро-
вья», «День безопасности». 

Поборов стеснение, я приоб-
рела много новых друзей, с ко-
торыми мы продолжаем обще-
ние. Несмотря на ограничения 
в контактах с близкими род-
ственниками из-за пандемии, 
нам удалось создать свою ма-
ленькую семью в лагере. 

Хочу сказать «спасибо» 
всем, кто сделал наш отдых 
незабываемым! И я знаю точ-
но, что теперь вторая смена 
«Соснового бора» - смена, в 
которую я буду возвращаться 
снова и снова!»

 Устраняют
 цифровое неравенство

В двух отдалённых населённых пунктах Вязниковского района по-
явятся устойчивая связь и интернет. Компания «Ростелеком», в со-
трудничестве с Министерством цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций Российской Федерации, продолжает реализацию 
проекта под названием «УЦН 2.0».

Аббревиатура УЦН расшифровывается, как «Устранение Цифрового Не-
равенства». До конца 2021 года в 1 198 российских поселках, селах и де-
ревнях появится мобильная связь четвертого поколения (4G/LTE). Жителям 
будут доступны как мобильная голосовая связь, так и высокоскоростной 
беспроводной интернет. Всего до 2030 года мобильная связь должна стать 
доступна более чем в 24 тыс. населенных пунктов страны.

— В текущем году во Владимирской области мы строим 21 единый узел 
доступа с использованием технологии мобильной связи. Два из них будут 
расположены на территории Вязниковского района, — пояснила пресс-
секретарь филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской 
областях Алла Плотникова. — Речь идёт о деревнях Большевысоково и 
Шатнево. Качество связи там оставляет желать лучшего, а интернет прак-
тически отсутствует.

Завершение строительства узлов доступа в Шатневе и Большевысокове 
намечено на конец ноября текущего года. О дальнейших планах по устра-
нению цифрового неравенства на территории Вязниковского района пока 
не сообщается.

Аркадий МАЙОРОВ.
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ГУБЕРНАТОР ПРЕДЛОЖИЛ НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА, 
ПОСТРАДАВШЕГО ОТ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА

ЦИФРЫЦИФРЫÔàêòûÔàêòû

2 августа Владимир Сипягин провёл рабочее совещание с представителями         
гостиничного и ресторанного бизнеса Владимирской области. Губернатор при-
гласил их к диалогу в том числе в связи с открытым обращением к нему регио-
нальной Ассоциации отельеров и рестораторов. Ключевой темой встречи стала 
деятельность сферы торговли, услуг, общественного питания и гостиничного 
бизнеса в период пандемии коронавируса. 

«Я поручил экономическому блоку чётко 
довести до предпринимателей суть монито-
ринга выполнения требований безопасно-
сти в пандемию. Это должна быть откры-
тая информация о режиме мероприятий, о 
том, как и зачем они проводятся. Мы вме-
сте воюем с пандемией, а не друг с другом», 
– подчеркнул Владимир Сипягин.

По поручению Губернатора подготовлен 

Ещё 46 медработников Владимир-
ской области удостоены медали Ор-
лова «За медицинскую доблесть»

2 августа Губернатор Владимир Сипя-
гин подписал указ о награждении ряда 
медицинских работников государствен-
ных учреждений здравоохранения Вла-
димирской области медалью Орлова 
«За медицинскую доблесть» за само-
отверженность, проявленную при ис-
полнении профессионального долга в 
условиях, сопряжённых с риском для 
жизни и здоровья.

Во Владимирской области может 
появиться 80 зарядных станций для 
электротранспорта
Планируется, что наш регион получит из 

федерального бюджета средства на уста-
новку 80 зарядных станций. В настоящее 
время идёт согласование мест их уста-
новки. Предпочтение будет отдано тер-
риториям вблизи основных транспортных 
коридоров области – трасс М-7 и М-12, а 
также парковкам у крупных гостиниц и 
туристических центров региона.

УСПЕТЬ В ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ
42 новые мастерские будут созданы в 2022-2024 годах в профессиональных образовательных организациях 

Владимирской области.
В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование» состоялся конкурсный отбор 

среди субъектов Российской Федерации на предоставление в 2022-2024 годах субсидии из федерального бюджета на 
создание или обновление материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы сред-
него профессионального образования.

По результатам этого отбора Министерства просвещения Российской Федерации Владимирской области выделены 
средства из федерального бюджета на создание современных мастерских, оснащённых современным высокотехнологич-
ным оборудованием. В соответствии с протоколом конкурсной комиссии от 30.08.2021 года наш регион получит в 2022 году 
более 60 млн 965 тысяч рублей на создание 12 мастерских, в 2023 − свыше 67 млн 11 тысяч рубля на создание 15 мастерских, 
в 2024 − более 77 млн 798 тысяч рублей на создание 15 мастерских.

Мастерские планируется создать по приоритетным направлениям развития Владимирской области: «Социальная сфе-
ра», «Сельское хозяйство», «Промышленные и инженерные технологии», «Строительство», «Искусство, дизайн и сфера ус-
луг», «Информационные и коммуникационные технологии».

Перечень образовательных организаций, в структуре которых планируется создание мастерских, уточняется.
Создание новых мастерских позволит осуществлять подготовку на уровне, соответствующем международным стандар-

там и передовым технологиям.

ВО ВЛАДИМИРЕ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ                
БОЛЬНИЦЫ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРТОЛЁТНОЙ ПЛОЩАДКИ 

ДЛЯ САНАВИАЦИИ
Благодаря реализации реги-

ональной программы «Разви-
тие первичной медико-сани-
тарной помощи» нацпроекта 
«Здравоохранение» во Вла-
димирской области продол-
жается развитие инфра-
структуры для санитарной 
авиации, что повышает до-
ступность экстренной специ-
ализированной медицинской 
помощи для жителей региона.
Как сообщил заместитель 

главного врача Областной дет-
ской клинической больницы 
по технике Владимир Баскаков, 
вертолётную площадку плани-
руется ввести в эксплуатацию 

в середине августа, при этом 
первые вылеты начнут осу-
ществляться не ранее октября. 
Медицинскому учреждению 
предстоит разработать аэрона-
вигационный паспорт посадоч-
ной площадки.
Площадь объекта санавиации 

– 30х30 м. Его технические ха-
рактеристики предусматривают 
эксплуатацию как в дневное, 
так и в ночное время. Площадка 
оснащена системой освещения 
и сигнальными маяками.
Это уже вторая по счёту верто-

лётная площадка, построенная 
для нужд владимирской сана-
виации. Первый такой объект 
введён в эксплуатацию в октя-

бре прошлого года на террито-
рии Областной  клинической 
больницы. В 2020-2021 гг. вла-
димирская  авиамедицинская  
бригада  совершила 67 вылетов.  
По  воздуху  было  эвакуировано  
двое детей, один из которых но-
ворождённый.
Авиамедицинские вылеты на 

территории области обеспечи-
вает АО «Русские вертолётные 
системы». Специализирован-
ный вертолёт оснащён всем 
необходимым для оказания 
экстренной медицинской помо-
щи. В составе авиамедицинской 
бригады – врач-анестезиолог-
реаниматолог и фельдшер ско-
рой медицинской помощи.

проект мер поддержки бизнеса, пострадав-
шего из-за пандемии. По указанию главы 
региона в ближайшие дни экономическому 
блоку предстоит обсудить его с заинтересо-
ванными предпринимателями и при необхо-
димости доработать.

В частности, подготовлен законопроект 
по расширению перечня отраслей, для 
которых снижаются налоговые ставки.                  

С 6 до 1 процента предлагается снизить 
налоговые ставки для предпринимателей, 
выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы, и с 15 до 5 процентов 
– для тех, кто выбрал в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов, при этом включить 
в список пострадавших от ковида отрас-
лей деятельность гостиниц, кинотеатров, 
театров и концертных залов, музеев, библиотек, 
учреждений спорта. 

Кроме того, модернизирован микрокре-
дитный продукт «Антикризисный»: пла-
нируемый максимальный размер займа 
–  3 млн рублей – можно будет получить 
под 1 процент годовых для пополнения 
оборотных средств, приобретения основ-
ных средств, рефинансирования задол-
женности в кредитных учреждениях, в том 
числе организациями, осуществляющими 
подакцизные виды деятельности в период 
действия ограничительных мер.

Стоит отметить, что в регионе продолжается 
реализация ранее утверждённых антикризис-
ных мер поддержки бизнеса – как феде-
ральных, так и областных. Например, в 
два раза уменьшена плата в отношении 
государственного имущества в период вве-
дения режима повышенной готовности, на 
75 процентов снижен годовой доход для 
исчисления налога предприятиям в сфере 
общественного питания, работающим по 
патенту, а сумма дохода для исчисления 
налога у детских развлекательных центров 
установлена на уровне 100 рублей. 

Микрокредитной компанией «Фонд содей-
ствия развития малого и среднего предпри-
нимательства во Владимирской области» 

снижены ставки по микрозаймам: для про-
изводителей СИЗов – до 1 процента годовых, 
для народных художественных промыслов 
и социального предпринимательства – 
до 2 процентов. Фонд «ВладимирЛизинг» 
снизил до 6 процентов процентные ставки 
по договорам лизинга. Плата за поручи-
тельство Гарантийного фонда Владимир-
ской области уменьшена до 0,5 процента. 
Региональный Центр поддержки пред-
принимательства присваивает звёздность 
гостиницам на безвозмездной основе, по 
микрозаймам, лизингу и гарантиям можно 
получить отсрочку на срок до 6 месяцев.

«Все решения по вопросам, связанным 
с блокированием распространения новой 
коронавирусной инфекции, принимаются 
областным оперативным штабом. Как и на 
федеральном уровне, это коллегиальный 
орган. И я убеждён, что позиция обще-
ственности должна учитываться штабами 
в обязательном порядке. Для этого мы и 
проводим встречи с предпринимателями. 
Так, по результатам сегодняшней встречи я 
дал поручение своему первому заместителю 
и курируемому им Департаменту предпри-
нимательства взять на контроль и предоста-
вить данные по количеству тех, кому необхо-
димо привиться от ковида по постановлению 
Роспотребнадзора в сферах торговли и го-
степриимства (тех, кто встречают и сопрово-
ждают турпотоки в городах Суздаль, Влади-
мир, Муром, Александров и Гороховец). 
Департаменту здравоохранения мной по-
ручено обеспечить вакциной эти категории 
в полном объёме и в кратчайшие сроки. По 
аналогии отработаем и другие сферы», – 
резюмировал Губернатор.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

Подготовлено по материалам Департамента региональной политики Владимирской области.
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ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ — 
ВЯЗНИКОВСКИЙ СУДЬЯ-«ДОЛГОЖИТЕЛЬ»

История судебных учреждений в Вязниках начинается с Вязниковского уездного суда, который был открыт одновременно с присвоением бывшей Вязников-
ской слободе статуса уездного города. Заработал Вязниковский уездный суд в конце 1778 года и функционировал без каких-либо существенных изменений 
со времен Екатерины II вплоть до середины 1860-х гг., когда в ходе судебной реформы императора Александра II судьи стали назначаться Министерством 
юстиции. А до этого в течение 88 лет должность вязниковского уездного судьи была выборной. Судья тогда на весь уезд имелся только один и выносил реше-
ния как по гражданским, так и по уголовным делам.

Выходец 
из небогатого рода

Избирали судью сроком на три года 
из числа местных представителей «бла-
городного» сословия. Дворянство тогда 
являлось господствующим сословием, 
из среды которого выбирались судьи 
уездных судов и губернских судебных 
палат. Тем не менее, выборы судьи, 
которые происходили раз в три года, 
отнюдь не были формальными и ста-
новились событием, о котором потом 
долго говорили по всему уезду. Для того, 
чтобы победить на выборах, от кандида-
та в судьи требовалось иметь немалый 
авторитет среди местной элиты, а вот 
юридическое образование для жрецов 
Фемиды тогда вовсе не требовалось. В 
распоряжении судьи имелся аппарат из 
чиновников и секретарей, подводивших 
законодательную базу под судебное 
решение, которое выносилось судьей 
после консультаций с заседателями 
— судьями с совещательным голосом. 
Редко, когда судье удавалось переиз-
бираться на этот пост несколько раз 
подряд. В Вязниках непревзойденный 
рекорд установил уездный судья Василий 
Григорьевич Аксенов, побеждавший на вы-
борах целых 6 раз, возглавляя местный 
суд почти два десятилетия.

Он принадлежал к небогатому и не-
знатному дворянскому роду. Его отец 
Григорий Михайлович Аксенов в мо-
лодости служил в армии и в 1760 году 
вышел отставку в чине подпоручика. 
Подпоручик Г. М. Аксенов владел 12 
душами крестьян мужского пола в 
сельце Ярцево Вязниковского уезда, 
жил в этой своей единственной усадьбе 
и скончался между 1782 и 1785 годами. 
Аксенов был женат на обер-офицерской 
дочери Ксении Даниловне Каракозовой 
(из этого рода происходил покушав-
шийся на императора Александра II на-
родоволец Дмитрий Каракозов).

Будущий вязниковский судья - «дол-
гожитель» Василий Григорьевич Аксенов 
родился в 1778 году и в июне 1790-го 
был записан на службу в Суздальский 
мушкетерский полк подпрапорщиком — 
тогда существовал обычай определять 
дворянских сыновей в полки в детском 
возрасте, дабы к юности они уже успе-

ли выслужить офицерский чин. К 1795 
году Василий Аксенов стал сержантом. 
С воцарением императора Павла I в 
конце 1796-го он прибыл в полк на дей-
ствительную службу, так как при этом 
государе прежняя практика "заочной" 
службы прекратилась.

В том же 1796 году, когда шла война 
России с Персией, сержант Аксенов от-
правился в поход в город Астрахань, от-
куда на судах через Каспийское море 
Суздальский мушкетерский полк был 
перевезен на "Елкаранский берег" 
(близ города Ленкорань на территории 
нынешнего Азербайджана), где и нахо-
дился до начала марта 1797 года. Кста-
ти, в это время шефом Суздальского 
мушкетерского полка стал наш великий 
земляк граф Александр Васильевич 
Суворов-Рымникский.

В феврале 1799 года сержант Аксенов 
был произведен в прапорщики в том 
же полку. Если первого офицерского 
чина ему пришлось ждать долго, то про-
изводство в подпоручики состоялось 
уже 6 ноября того же 1799-го — в тре-
тью годовщину вступления Павла I на 
престол. Еще через год с небольшим 
6 декабря 1800-го Аксенов получил 
чин поручика. В ту 
пору Суздальский 
мушкетерский полк 
дислоцировался на 
Кавказе, воевал в 
Чечне и Дарьяльском 
ущелье. Полная ли-
шений и опасностей 
служба на непрекра-
щающейся кавказ-
ской войне, которой 
не было видно конца 
(Суздальский полк 
отозвали с Кавказа 
лишь во время Отече-
ственной войны 1812 
года, а после разгро-
ма Наполеона вер-
нули обратно) стала 
причиной того, что в 
начале 1804-го по-
ручик Аксенов подал 
прошение об отстав-
ке и был уволен 15 
января в чине штабс-
капитана.

На службе 
Фемиды

25-летний ветеран кавказской войны 
отставной штабс-капитан Василий 
Аксенов вернулся в Вязники и уже 
1 сентября 1805 года указом Влади-
мирского губернского правления был 
назначен дворянским заседателем 
Вязниковского земского суда (его не 
следует путать с уездным судом), то 
есть фактически стал офицером вяз-
никовской уездной полиции. В январе 
1806 года Аксенов был избран на бо-
лее престижную и не требующую по-
стоянных разъездов должность засе-
дателя Вязниковского уездного суда. 
В декабре того же года Василий Аксенов 
поступил в милицию — так называли 
земское ополчение Владимирской гу-
бернии, собранное для усиления вое-
вавшей против Наполеона русской 
армии пятисотенным начальником 
(то есть командиром батальона). Там 
штабс-капитан Аксенов служил до ее 
расформирования в марте 1808 года, 
получив за эту службу золотую медаль 
на ленте ордена святого Владимира. 
После окончания службы в милиции, 
Аксенов вернулся на прежнюю долж-
ность заседателя Вязниковского уезд-
ного суда, на которую был избран по-
вторно в январе 1812 года.

Будучи судебным чиновником, во Вла-
димирском ополчении во время Отече-
ственной войны 1812 года В. Г. Аксенов 
не служил, но как находящийся в ту пору 
на службе получил бронзовую медаль в 
память 1812 года. На новое трехлетие 
на очередных выборах 1 января 1815 
года он был избран вязниковским уезд-
ным судьей, заняв один из высших по-
стов в местной чиновничьей иерархии. 
Вязниковским судьей Аксенов оставал-
ся девять лет подряд до начала 1824 
года, будучи дважды вновь избран в эту 
должность в январе 1818-го и в январе 
1821 гг. 

Слава судьи беспристрастного 
и справедливого

После этого в течение шести лет 
Василий Григорьевич не служил, 
зато в январе 1830 года был избран 
вязниковским уездным предводителем 
на трехлетие до конца 1823-го. Повтор-
но на этот пост он не баллотировался. 

Очевидно, неоплачиваемая и требую-
щая больших представительских расхо-
дов почетная должность предводителя 
оказалась для небогатого Аксенова не-
подъемной. Но влияние среди местного 
дворянства он сохранил и в январе 1833 
года был вновь избран вязниковским 
уездным судьей уже в четвертый раз — 
судейская должность в уезде являлась 
наиболее высокооплачиваемой. Судьей 
Василий Григорьевич оставался до кон-
ца 1841 года, избираясь на этот пост 
еще в 1836-м и 1839-м. Таким обра-
зом, В. Г. Аксенов установил рекорд для 
Вязниковского уезда, состоя уездным 
судьей в общей сложности 18 лет. По-
сле этого он больше не служил и в 1844 
году уже скончался.

Вся карьера Василия Григорьевича 
Аксенова, который пользовался славой 
судьи беспристрастного и справедли-
вого, строилась исключительно благо-
даря его незаурядным личным каче-
ствам, авторитету и уважению среди 
вязниковкой элиты, тем более, что ни 
богатством, ни чинами он не отличался.

В. Г. Аксенов имел дом в Вязниках и 
владел 30 крепостными крестьянами 
в сельце Головастово и деревне Ярцо-
во Вязниковского уезда. Он был женат 
на обер-офицерской дочери Пелагее 
Петровне, чья девичья фамилия не-
известна. П. П. Аксенова не принад-
лежала по рождению к дворянскому 
сословию и надолго пережила мужа. 
В 1872 году ей принадлежали два 
дома в Вязниках и 122 десятины земли 
в Вязниковском уезде. От этого бра-
ка у Аксеновых известны четыре сына 
и четыре дочери. Дольше всех прожил 
третий сын Петр Васильевич Аксенов. 
Он появился на свет в 1820-м, окончил 
«курс наук» в Вязниковском уездном 
училище и  служил чиновником Вязни-
ковской дворянской опеки. В 1849-1850 
гг. Петр Аксенов занимал должность 
частного пристава в Судогде, а в 1855 
году в разгар Крымской войны в чине 
подпоручика служил в дружине № 122 
(Гороховецкой) Владимирского опол-
чения. Он остался холостым, и на нем 
вязниковский род Аксеновых прекра-
тился навсегда.

Николай ФРОЛОВ.

На иллюстрации:
В уездном суде.
Вязниковский уезд.
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ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
НА ЛЕСОВОЗ (ФИСКАРС) 

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

реклама

УСЛУГИ СИДЕЛКИ. 
БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ. 

ТЕЛ.: 8 930 746 17 42. реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
 КАТЕГОРИИ Е З/П 60 ‒ 80 Т. Р. 
ТЕЛ.: 8 920 904 41 83. реклама

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
ДЛЯ РАСКОЛА/РАСПИЛА ДРОВ. 

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

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
ДЛЯ РАБОТЫ В ТАКСИ.

ТЕЛ.: 8 991 319 31 01 реклама

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
 ДЛЯ РАБОТЫ В ТАКСИ СО СВОИМ АВТО. 

ТЕЛ.: 8�904�590 45 13, 2-00-00.
реклама

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

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА 
ДЛЯ ДВУХ ПЕНСИОНЕРОВ. 

ТЕЛ.: 8 930 03 27 110. !�*�=�=

В МАГАЗИН СВЕТОФОР  
ВЯЗНИКИ ЛЕНИНА 26Б ТРЕБУЕТСЯ 
ГРУЗЧИК БЕЗ В/П                                    

ГРАФИК РАБОТЫ 5/2  З/П 25000

УБОРЩИЦА ГРАФИК 2/2 З/П 12000
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.: 89209006825 

реклама 

ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ В ЦЕХ. 
ПРОЕЗД КОМПЕНСИРУЕМ.

Тел.:  8 910 678 89 64. реклама 

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА.

ТЕЛ.: 8 920 624 92 25. реклама

СТРОИТЕЛЬНО-ПЛОТНИЦКИЕ 
РАБОТЫ, КРЫШИ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, 

САЙДИНГ. НЕДОРОГО. 

ТЕЛ.: 8 930 83 44 772. 
РЕКЛАМА

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ «С», «Е» С ОПЫТОМ 

РАБОТЫ ОТ 3-Х ЛЕТ. 
ТЕЛ.: 8 920 904 54 36. реклама
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* Процентные ставки от 5,9% до 11,3% годовых в зависимости от кредитной исто-
рии, уровня текущей кредитной, долговой нагрузки клиента, действуют при 
оформлении договора страхования жизни и здоровья на срок действия кредитно-
го договора (при отказе от страхования увеличиваются на 5%). Кредит предостав-
ляется для погашения действующих кредитов в сторонних банках (с возможно-
стью получения дополнительной суммы на потребительские цели), в рублях РФ, 
на срок от 13 мес. до 7 лет. Сумма потреб. кредита от 300 тыс. руб. до 3 млн руб. 
(от 300 тыс. руб. до 5 млн руб. для участников зарплатных проектов АО «МИн-
Банк»). Страхование осуществляется в страховых компаниях, соответствующих 
требованиям Банка, на срок действия кредитного договора. Условия действуют с 
1.08.2021 года. Не является публичной офертой. Подробная информация на 
minbank.ru. АО «МИнБанк». Универс. лиц. Банка России № 912 от 28.06.2021 г.

г. Вязники, ул. Ленина, д. 22 • 2-41-74  

Режим работы: ПН-ПТ: 9.00–17.30, СБ, ВС: выходной /   8 (800) 100-74-74   /   www.minbank.ru
(звонок по России бесплатный)

*7474
бесплатно

РЕФИНАНСИРУЙТЕ 
КРЕДИТ 5,9%

*

ПО СТАВКЕ ОТ

реклама
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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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ 

отделочных и строительных 
РАБОТ. ТЕЛ.: 8 920 625 25 37. реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ. 

ОТ 2х КУБОВ. 
Недорого. Тел.: 8 920 942 79 09. 

реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА,
 ЩЕБНЯ, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ 

от 2х кубов. 
Тел.: 8 920 931 09 99. реклама.

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

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

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

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА, 10 т. 
УСЛУГИ АВТОВЫШКИ, 23 м. 
ТЕЛ.: 8 910 777 90 25. реклама

ФУНДАМЕНТЫ, ПОДЪЁМ ФУНДАМЕНТЫ, ПОДЪЁМ 
ДОМОВ, ПРИСТРОЙКИ, ДОМОВ, ПРИСТРОЙКИ, 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, 
КРЫШИ, ЗАМЕНА, КРОВЛИ, КРЫШИ, ЗАМЕНА, КРОВЛИ, 

ПОКРАСКА.ПОКРАСКА. ТЕЛ.:  ТЕЛ.: 8 915 752 82 018 915 752 82 01..    
рекламареклама

ДОСТАВКА АСФАЛЬТНОЙ 
КРОШКИ, ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ЗЕМЛИ, 

ПЕРЕГНОЯ ДЛЯ ОГОРОДА, 
НАВОЗА, КИРПИЧНОГО БОЯ. ОТ 

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

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ 
КВАРТИР И ДОМОВ. 

ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 
РАБОТАЕМ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ. ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. 
Тел.: 8 952 103 23 70. Павел. реклама

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО! 
ЭЛЕКТРИК, САНТЕХНИК, 

ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ. 
НЕДОРОГО. Звоните в любое 
время! Тел.: 8 952 103 23 70. 

Павел. 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

ИЗГОТОВИМ ДЕРЕВЯННЫЕ 
ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ БЛОКИ И 
ДРУГИЕ СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. 

ТЕЛ.: 8 930 749 09 30. реклама 

КЛАДКА КИРПИЧА, ПЕНОБЛОКИ, 
ЗАБОРЫ, СВАРКА, ПОДЪЁМ ДОМОВ,

 ЭЛЕКТРИКА. 
ТЕЛ.: 8 910 108 49 32. СЕРГЕЙ. реклама

ДОСТАВКА  ПЕРЕГНОЯ, 
НАВОЗА, ГРУНТА, ПЕСКА, 
ЩЕБЕНЯ, ОПИЛОК, ДРОВ, 
АСФАЛЬТОВОЙ КРОШКИ.

ТЕЛ.: 8 904 956 51 77.   реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, СТРОИТЕЛЬСТВО, 
ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ, КАНА-
ЛИЗАЦИЯ. ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ! 

ТЕЛ.: 8 920 925 88 57, 8 910 176 87 24. 
реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ВЫЕЗД НА ЗАМЕР – БЕСПЛАТНО*! 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА* 15%. 
ПОДРОБНЕЕ УТОЧНЯЙТЕ ПО ТЕЛ.: 

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

ВСЕ ВИДЫ строительных и 
электромонтажных работ, 
БАНИ И ДОМА ИЗ БРУСА, КРЫШИ ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ, ЗАБОРЫ. ТЕЛ.: 8 910 183 73 

31, 8 920 626 88 35.    реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ДЛИНА 4,9М, ДО 3-Х ТОНН. 

ТЕЛ.: 8 920 929 76 79  ПАВЕЛ реклама

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

ТЕЛ.: 8 910 188 37 54.  реклама

ПРОДАМ
ПРЕСС «КОНДОР», Б/У. В КОМПЛЕКТЕ 
ФОРМЫ ДЛЯ БРУСЧАТКИ 200*100 ММ, 

БЛОКОВ 390*190*188 ММ, ПОДДОНЫ 
200ШТ, ПАРОГЕНЕРАТОР, БЕТОНОМЕ-

ШАЛКА. ВСЕ ЗА 150 Т.РУБ.
ТЕЛ.: 8 920 926 07 01 реклама
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СДАМ 
 В АРЕНДУ
НЕЖИЛЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ 
30 И 15 КВ.М 
В МАГАЗИНЕ НА 
УЛ.1МАЯ,16/15. 

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 
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

 ПЛОЩАДЬЮ 28,8м2 И З61,6 м2
ПО АДРЕСУ: П. МСТЕРА, ПЛ. ЛЕНИНА, Д.24

ТЕЛ.: 8 920 928-70-20. реклама

СДАЮТСЯ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ: 
35 и 100 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

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ! 

ТРЕБУЕТСЯ: 
ПРОДАВЕЦ�

КОНСУЛЬТАНТ.
Телефон: 

89157505951.
 реклама
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ВЫРАЖАЮ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ВСЕМ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОХОРОН МОЕГО МУЖА 
ЮСУПОВА НИКОЛАЯ ЮРЬЕВИЧА. 

ОСОБУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ СОСЕДЯМ п. ПЕРВОМАЙСКИЙ.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ВЯЗНИКОВЦЫ УЧАСТВУЮТ
В КОНКУРСЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ 
АВТОМАРШРУТОВ
Завершился прием заявок на I Всероссийский конкурс по созданию межрегиональных 

и региональных авто- мотомаршрутов. Участникам предложили создать пути сле-
дования туристов, которые включают посещение исторических мест и культурных 
объектов. Лучшие идеи станут частью формирования единого народного стандарта 
брендового автомотомаршрута.

От Владимирской области поступило 7 заявок 
на участие. Среди них два предложения от 
Вязниковского района. 
Так, одна из идей – знакомство с промыслами 

нашего края – этномаршрут «Народные про-
мыслы Вязниковского района». Автотуристам, 
в частности, обещают глубокое погружение в 
историю и культуру посёлка Мстёра и знаком-

ство с творчеством умельцев из других уголков 
нашей территории. 
Другое направление – маршрут выходного дня 

по Вязникам. Гости смогут полюбоваться красо-
тами наших мест, посетить церкви и наиболее 
знаковые места города.
Всего же на конкурс из 32 регионов страны 

присланы 94 работы. Больше всего заявок 
представлено в номинации «Маршрут выход-
ного дня». В случае победы конкурсанты смо-
гут получить средства на реализацию своих 
задумок. Об этом сообщила руководитель про-
екта ОНФ «Россия здесь» Любовь Солдаткина. 
Названия лучших проектов станут известны 

уже в сентябре. Победители получат подарки 
от спонсоров и возможность реализовать свои 
проекты в регионах.

Соб. инф.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

НОВЫЙ СЕЛЬСКИЙ ФЕЛЬДШЕР

Проблема обеспеченности меди-
цинских учреждений профессио-
нальными кадрами остаётся од-
ной из самых острых не только в 
Вязниковском районе, но и во всей 
Владимирской области. Особенно 
это характерно для сельской мест-
ности. Туда специалистов ищут в 
прямом смысле днём с огнём.
Руководство Вязниковской районной 

больницы также прилагает максимум 
усилий для поиска медиков. Главный 
врач регулярно ездит в профильные об-
разовательные учреждения, где встре-
чается со студентами. Всеми силами 
спецов переманивают и из других тер-
риторий. Подспорье в этом оказывают 
различные программы стимулирования 

медицинских работников, которые реа-
лизуются в нашей территории.
Так, по информации ГБУЗ ВО 

«Вязниковская РБ», со 2 августа к ра-
боте приступил молодой фельдшер 
Анна Маврина. Анна Андреевна будет 
трудиться в фельдшерско-аккушерском 
пункте деревни Перово. Жители очень 
рады приезду молодого специалиста и 
готовы оказать ей всю необходимую по-
мощь. 
— Ранее по программе привлечения 

молодых кадров к работе приступили 
фельдшеры в деревнях Бурино и Галки-
но, — сообщают в Вязниковской район-
ной больнице.

Герман ДОЛМАТОВ.
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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

УСЛУГИ РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

РАБОТА       РЕКЛАМА

Требуются швеи на пошив 
авточехлов. Тел.: 8 920 929 
55 38. 

На постоянную работу тре-
буются: токарь, фрезеров-
щик, слесарь по ремонту обо-
рудования. Тел.: 8 919 022 81 
15, 8 920 629 75 10.

Ищу подработку в выходные 
дни. Тел.: 8 910 776 42 80.

Газель грузоперевозки, 
переезды. Грузчики Тел.: 
8 904 650 73 59 

Грузоперевозки, дли-
на 4,9м, до 3-х тонн. Тел.: 
8 920 929 76 79 Павел 

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
ОКНА ПВХ. 

Тел.: 8 900 581 67 77. реклама

Продам жилой дом со всеми 
удобствами, 86 кв.м, ул.Садовый 
тупик, 3. Баня, гараж, постройки, 
огород. Тел.: 8 915 768 30 80.

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

Продам дом в м-не 
Толмачёво. Участок 11 соток. 
Газ, вода, канализация в доме. 
Тел.: 8 916 614 76 25

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

Продаю 1 комн. кв в п. Перво-
майский. 34,6 кв.м., 2/2, сде-
лан частичный ремонт. Тел.: 
8 930 834 34 98

Продаю 1 комн. кв Дечинский 
д.7 4/5 эт. Не угловая. После 
ремонта, газ. колонка. Тел.: 
8 915 778 00 70 

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

Продаю 1 комн. кв в р-не 
Текмаш. 5 этаж. Евроремонт. 
Тел.: 8 960 728 724 0. Игорь.

Продам 2 комн. кв., ул. 
Заготзерно ½, 39,9 м2, окна 
ПВХ. (требуется частичный ре-
монт) 800 000р. Тел.: 8 919 023 
75 19 

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

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 

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 2х комн. кв. 1/2 эт. 
по ул. Металлистов д.5 (в квар-
тире сделан хороший ремонт, 
имеется погреб, капитальный 

МАНИПУЛЯТОР, 
кран 3 т, борт 10 т. 

Тел.: 8 920 923 44 65.
реклама 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБОЙ

ТЕЛ.: 8 920 938 21 31.   РЕКЛАМА. 

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
ТЕЛ.: 8 920 938 21 31. реклама 

ÊÓÏÈÌ ÄÎÐÎÃÎ
ÑÒÀÐÈÍÍÛÅ ÈÊÎÍÛ ÎÒ 70 ÒÛÑ. ÐÓÁ., 

ÖÅÐÊÎÂÍÛÅ ÊÍÈÃÈ, 
 ÑÀÌÎÂÀÐÛ, ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ È ÄÐ. 

ÀÍÒÈÊÂÀÐÈÀÒ.

ÒÅË. 8-930-696-70-70. реклама 

АРЕНДА ЛЕСОВ, ТУРЫ. 
Тел.: 8 904 256 28 33. реклама

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

Выкуп любых авто Тел.: 8 925 844 22 12.
Продается авто Rover 45-тый. 2000-

ный год выпуска. Цена 80 000т. р. Тел.: 
8 910 674 12 28

Продаю чехлы, коврики салона и 
багажника Шевроле Авео/Равон R3, 
коврик багажника Ниссан Премьер. 
Все в хор.состоянии. Тел.:8 980 046 
44 61. 

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

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

Продается 2х комн. кв. в д. 
Большевысоково с в/у. Тел.: 
8 920 940 15 44. 

Продается 3-х комн. кв. ин-
дивд. отопление, район Южный. 
Тел.: 8 930 033 09 49

Продаётся 3-х комн. кв. в 
центре города. Индивидуальное 
отопление. Тел.: 8 920 624 73 32. 

Продам или сдам комнату в 
общежитии. Район «Север». 26 
кв.м. Тел.: 8 919 029 20 88. 

Продам комнату в обще-
житии, ул.Б.Хмельницкого, 33. 
Интернет, частично с мебелью. 
Тел.: 8 920 914 74 80

Продается гараж кооператив 
«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.

Продаю землю ИЖС.15 сот. 
район Свистихин. 200 000руб. 
Тел.: 8 915 756 34 33.

Продаётся 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, ул Ленина, д 
23 5/9 эт. Цена договорная. В/у. 
Тел.: 8 920 926 79 27 

Сдам 1 комн. кв., мкр. Дечинский, 
12а. Тел.: 8 920 939 46 30

Сдам 2-х комн. квартиру в м-не 
Север. Тел.: 8 910 098 18 90. 

Сдам или продам ½ часть 
дома, б/у на длительный срок. 
Центр города. аренд. плата 2 
тыс. руб.  Возможен торг. Тел.: 
8 904 591 09 20.

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

8 904 859 37 62.      РЕКЛАМА.

КОПКА ТРАНШЕЙ, Ж/Б КОЛЕЦ, 
ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, ФУН-
ДАМЕНТЫ, ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА. 

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11 реклама
ПРОДАМ В МЕШКАХ НАВОЗ               

КОРОВИЙ, СВИНОЙ, КУРИНЫЙ, 
КРОЛИЧИЙ, ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, 

ОПИЛКИ, КОСТРА.
 ТЕЛ.: 8 904 592 06 11 реклама 

КУПЛЮ НЕНУЖНОЕ ЖЕЛЕЗО. 
ТЕЛ.: 8 904 592 06 11 реклама

р
ек

ла
м

а

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. 

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

ТЕЛ.: 8 920 917 73 78. реклама

РЕМОНТ 
САДОВОЙ БЕНЗОТЕХНИКИ, СКУТЕРОВ, 

МОПЕДОВ, МОТОЦИКЛОВ. 
ЗАТОЧКА ПИЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ. 

ТЕЛ.: 8 904 033 08 54  реклама

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ, 
ГВЛ, КАФЕЛЬ, ШТУКАТУРКА, ШПАТЛЁВКА,

 ПОКРАСКА, ОБОИ, САНТЕХНИКА И ПР.
 ЗАБОРЫ РАЗНЫЕ.НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 

ТЕЛ.: 8 920 626 56 05. реклама

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТНЫЕ,     
ОТДЕЛОЧНЫЕ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ, 

А ТАКЖЕ ЛЮБЫЕ МЕЛКИЕ РАБОТЫ. 
УСТРОЙСТВО КРЫШ, ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 

ТЕЛ.: 8 904 655 28 87. реклама.

Вывоз мусора. Газель. Телефон 8 952 103 23 70. 
реклама

Песок, щебень, навоз, 
опилок, перегной, срезки. 
Тел.: 8 900 481 66 01

Строительство. Крыши. 
Сайдинг. Заборы. Каче-
ственно, недорого! Расчёт 
и заказ материалов. Тел.: 
8 930 834 34 32

Художественная ковка: 
ворота, заборы, лестницы, 
навесы для авто и др. Недо-
рого! Образцы на сайте: www.
kovkagotov.ru Тел.: 8 919 022 
81 15, 8 920 629 75 10.

Копка, прополка, уборка 
территории  все хозяйствен-
ные работы город и район 
дёшево  89040352113
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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 

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. – 890000
1-КОМН. КВ. П. ОКТЯБРЬКИЙ УЛ. ПЕРВОМАЙ-
СКАЯ 4/4 ЭТ. – 460 000
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЕФИМЬЕВО  8/9 ЭТ.  – 450000 
1-КОМН. КВ . УЛ. СЕРГИЕВСКИХ Д. 42  1/5 ЭТ. – 450000

2-КОМН.КВ. СТ. МСТЕРА  1/5 ЭТ. – 650000 ( ТОРГ)
2-КОМН.КВ. МКР. ДЕЧИНСКИЙ 5/5 ЭТ. – 850 000
2-КОМН.КВ НА УЛ. ГЕРЦЕНА 3/3 ЭТ. -   850000
2-КОМН.КВ. Д. СЕРКОВО – 1/1 ЭТ. – 450000 ( ИН-
ДИВ. ОТОПЛЕН.)
2-КОМН.КВ. П. НИКОЛОГОРЫ 2/2 ЭТ  - 750 000 (  
В/У , ТОРГ
2-КОМН.КВ. П. СТЕПАНЦЕВО 1/1 ЭТ. – 500000
2-КОМН.КВ. МКР. ДЕЧИНСКИЙ  5/5 ЭТ. – 1 200000
2-КОМН.КВ. УЛ. ЛЕНИНА 4/4 ЭТ.  – 950000 ( 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.- 500000
2-КОМН.КВ П. СТЕПАНЦЕВО 2/2 ЭТ. – 400000
2-КОМН.КВ УЛ. КИСЕЛЕВА 1/2 ЭТ. – 550 000

3-КОМН. КВ. НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ  1/1 ЭТ. -  800000
3-КОМН. КВ. НА  УЛ. НОВАЯ 1/2 ЭТ. – 650 000
3-КОМН.КВ. НА УЛ. ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 1/2 ЭТ. -  1250 000
3-КОМН. КВ. ЕФИМЬЕВО  1/9 ЭТ. – 1150 000
3- КОМН. КВ. П. СТЕПАНЦЕВО 2/2 ЭТ. -  1150 000

ПРОДАЮТСЯ КОМНАТЫ
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА Д. 19А 5/5 ЭТ – 250000
КОМНАТЫ НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ  3/3 ЭТ  – 400 000 
( 2 КОМНАТЫ)
КОМНАТА НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 2/3 ЭТ  -  250000
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА 4/5 ЭТ -  250 000  
КОМНАТА НА УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ Д. 23 КОРП. 1   4/5 ЭТ 
– 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 – 1600000 (РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ 
ТОРГ)
ДОМ В ДЕР. СТАРЫГИНО ( ВОДА,  ОТОПЛЕНИЕ ) – 
1150 000
ДОМ В Д. ЭДОН  - 750000 ( ГАЗ , СВЕТ , ВОДА )
ДОМ В Д. ВЯЗОВКА – 250000
ДОМ  НА УЛ. ВЕТЕРИНАРНАЯ – 4 900 000(2006 Г. 
ПОСТР., 3 ЭТ.,БАНЯ, ГАРАЖ, ЦЕНТ. ВОДОПРОВ., СКВА-
ЖИНА)
ДОМ В П. ОКТЯБРЬСКИЙ  УЛ. РАБОЧАЯ – 550000
ДОМ В П. НИКОЛОГОРЫ  -  400000
ДОМ  В П. ЛУКНОВО -  300000 ( 24.9 СОТ.ЗЕМ.УЧ.)
ДОМ В ДЕР. АЛЕШИНСКАЯ  - 1500000 ( ЕСТЬ ПАСЕ-
КА, 47 СЕМЕЙ, НОВЫЕ УЛЬЯ)
ДОМ СТ. МСТЕРА УЛ. 2- ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ – 
980000
ДОМ СТ. МСТЕРА  УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ  -  450000
ДОМ ПОС. БУРИНО – 450000
ДОМ (ПОЛ ДОМА) УЛ. 2 ЛУГОВАЯ  - 1300 000  ( РЕАЛЬ-
НОМУ ПОКУПАТЕЛЮ ТОРГ )
ДОМ (ПОЛ ДОМА)  СОКОВКА  2 ЛИНИЯ - 980000
ДОМ Д. ПИВОВАРОВО – 800000
ДОМ ( ПОЛ ДОМА ) ДЕР. ЕРОФЕЕВО – 590000 
ДОМ Д. СЕРКОВО  -   350000
ДОМ (1/2 ДОМА, ЗЕМ. УЧ 7,8 СОТОК) УЛ. ГЕРЦЕНА 
9 – 900000
ДОМ СТ. МСТЕРА ЖДК №  8 – 800000
ДОМ УЛ. ТРАКТОРНАЯ Д.12 1/1 ЭТ.  – 1100000 ( 68,1 КВ.М, 
ЗЕМ.УЧ 14 СОТ.)

ГАРАЖИ : 
ГСК № 8 ( МКР. ДЕЧИНСКИЙ  ) – 60 000
ГСК № 9 (МКР. ДЕЧИНСКИЙ) – 165 000

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
БЕРЕЗОВЫЙ ПЕР. ( ГАЗ, ЦЕНТР.ВОДОПРОВОД, 
СКВАЖИНА, ЭЛЕКТРИЧ.) – 500000
Д. ИЛЕВНИКИ (ПРЯМО НА ТРАССЕ М7)- 
700000(ТОРГ РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ)
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  УЛ. БОЛЬШАЯ ПОЛЯНА – 
200000 ( 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

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 вещи на девушку 44 
- 46 размера, в отличном состоя-
нии. Есть платья, юбки, толстовки, 
брюки, джинсы, бриджи, куртки, 
зимний натуральный пуховик, 
куртки, пальто. Все очень дëшево, 
покупались вещи гораздо дороже. 
Тел.: 8 919 022 04 77.

Продам школьный сарафан 
темно-синяя клетка, начальная 
школа СОШ 2,рост 146,в хоро-
шем состоянии, за 500 руб. Есть 
блузки, удлиненная джинсовка и 
плащ на девочку , недорого .Тел.: 
8 920 946 26 55.

Покупка любого металлолома. Вы-
везем сами. Тел.: 8 905 056 00 54, 
8 900 590 50 57.

Продам оконные, балконные бло-
ки, тройное остекление, внутри сте-
клопакет. Недорого. Тел.: 8 910 800 
31 02.

Продаю ковер 2*3м бежевый кра-
сивый в хорошем состоянии, недоро-
го 8 920 627 02 99 

Продам стеклянные бутылки 10-
20л. Тел.: 8 904 654 44 87 

Куплю значки, нагрудные знаки, 
коллекцию значков, открытки. Тел.: 
8 915 773 01 73. 

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

Продаётся новая стальная ванна. 
Производство СССР. Эмаль белая 
с желтым оттенком. 170 см. Тел.: 
8 929 632 29 30.

Отдам бесплатно бревна на дрова 
после дома. Тел.:8 904 592 06 11.

Продам памперсы №3 и пелёнки 
Тел.:8 904 261 24 80.

Куплю баннер, брезент. Тел.: 
8 904 592 06 11.

Куплю тележку для фляги. Тел: 
8 904 591 42 79.

Продаются памперсы, пелёнки, сто-
лик для инвалидов. Тел.: 8 904 257 63 59.

Продам домашний чеснок крупный 
острый по 250р.за 1кг, и фиолетовый 
полуострый по 220р., Тел.: 8 904 251 
29 61.

Продаю инвалидную кресло-коля-
ску с ручным приводом в упаковке пр-
во США. Тел.:8 980 046 44 61.   

Продам грабли с адаптером са-
модельные п. Никологоры. Тел.: 
8 915 757 11 02.

Продам грабли для мотоблока п. 
Никологоры. Тел.:  8 915 757 11 02.

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

Продам стальные трубы для сква-
жины воды 25метров диаметр 16см 
Тел.: 8 920 913 99 87.

Продам кирпич под разбор здания 
Тел.:8 919 006 91 22.

Продам памперсы №4. Тел.: 8 920 
944 84 83.

Продам памперсы №4, пелёнки 
Тел.: 8 904 654 54 55.

Продаются козлята. Самовы-
воз д. Сергеево 8 (920) 946-50-00 

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

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

Продам аквариумных рыбок соб-
ственного разведения, растения для 
аквариума, живой корм для рыбок.
Тел.:8 904 257 66 06. (Ватсапп, Вайбер)

ЗНАКОМСТВА реклама

ЗАБОРЫ РАЗНЫЕ, ПОКОС 

ТРАВЫ, СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, 

РАБОТЫ В ОГОРОДЕ, МАСТЕР НА 

ЧАС. ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.  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 

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

КИРПИЧ, ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ 

БЛОКИ. ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, НАВОЗ, 

ДОЛОМИТОВАЯ МУКА.

ТЕЛ.:  8 920 917 44 14, 8 904 859 37 62. рекла-

ма 

БЫТ. ТЕХНИКА РЕКЛАМА

Продам банки стеклянные двух-
литровые с широким горлышком 
под завёртывающуюся крышку. Тел.: 
8 904 032 85 67.

Отдам 2 инвал. коляски. Тел.: 
8 900 590 59 98.

Продаётся многолетняя аквилегия 
белая, розовая и красная с белым, по 
100р., астильбы, ирисы, флоксы, по-
делюсь тюльпанами, Тел.: 8 904 251 
29 61. (вайбер, ватсап) 

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

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

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

Продам банки. Тел.: 8 915 767 08 47.
Продаю груши, яблоки, саженцы 

желтых слив. Тел.:8 900 583 97 49.
Продам жен. велосипед, флягу с 

тележкой, бутыль 25л. Все в хорошем 
состоянии. Тел.: 8 904 256 91 29.

Отдам бесплатно дрова от спила 
стопы. Пилить самим. Тел.:8 920 900 
90 83.

Продам мед разнотравье, пыль-
ца, трутневое молочко (гомогенат) в 
меде. Возможна доставка по городу. 
Тел.: 8 920 934 80 63. Мужчина за 60 ищет хозяйку того 

же возраста. Тел.:8 904 657 86 80. 
Познакомлюсь с мужчиной 

43-48лет, без в/п и материальных 
проблем, честным и заботливым. 
Только серьёзные отношения. 
Тел.:8 904 595 53 01.

Женщина 51 год познаком-
люсь с мужчиной 50-60 лет. 
Тел.:8 920 914 16 51.

ПРОДАЮТСЯ ФАЗАНЫ, 
ПОРОДА «ОХОТНИЧЬЯ», ГОДОВАЛЫЕ, НЕСУТСЯ. 

ТЕЛ.:  8�930�741 54 06.   реклама 

Продам холодильник «Атлант». 
Тел.: 8 930 74 74 250 

Продам недорого хлебопечь 
«Медиа». много видов выпечки и 
йогуртов тел. 8 904 594 19 06.

Продам стиральную машину 
«Волга», круглая, новая. Недоро-
го. Тел.: 8 910 800 31 02.

Куплю холодильники б/у в хо-
рошем состоянии.Тел.:8 929 027 
19 72.

Продам эл. соковыжималку 
500 руб. Тел.: 8 960 731 01 68.

Продам детскую стенку (кровать, 
письменный стол, шкаф) в отличном 
состоянии. Недорого. Тел.: 8 910 
800 31 02.

Продам диван, кресло, стол, ко-
вер в отличном состоянии. Тел.: 
8 904 256 91 29.

ДОСТАВКА ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ, НАВОЗА. 

ТЕЛ.: 8 904 592 22 27. реклама

ПРОДАЮ 2 ЧИСТЫХ КРАСИВЫХ ПОЛУ-

ШЕРСТЯНЫХ КОВРА. РАЗМЕР: 2 НА 3 МЕТРА. 
ТЕЛ.: 8 930 223 02 53 ОЛЬГА. 

С 8:00 ДО 20:00. реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 
ЗЕМЛИ, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, 

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

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

Продам козу 1г 5м, суточный 
удой 2л 400 мл. Маленькую козочку 
5 мес. Ольга. Тел.: 8 915 777 91 14.

Котята от кошки-мышеловки. 
Подробнее по Тел.: 8 919 664 43 34.

Отдам котят в добрые руки, 
трёхшерстная и дымчатый. Тел.:8 
904 251 53 21.

Продаются петушки, молодки, 
утята. Тел.:8 930 745 94 64.

АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

ГБЦ б/у Нива Шев.2123 с 
отв.д., фрезеров.,голая 3 тыс. 
Тел.: 8 906 564 58 47 
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗЕЛЬ. 
ГРУЗЧИКИ, ПЕРЕЕЗДЫ, ВЫВОЗ ХЛАМА. 

ТЕЛ.: 8 920 625 32 88 реклама
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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 ТЕЛЕВИЗОРОВ РАДИО 
И БЫТОВОЙ АППАРАТУРЫ. 

Гарантия! Вызов на дом.
 ТЕЛ.: 8 919 010 20 62.

РЕКЛАМА

КУПЛЮ РАДИОДЕТАЛИ,
платы (любые), телевизоры (советские в 

деревянных корпусах).
Черный, цветной лом. ВЫВЕЗУ САМ. 

Тел.: 8 905 149 81 65.    реклама

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Пенсионерам скидки.* 

*Подробности по Тел.: 8 929 027 19 72.
 реклама
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