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ТЕМА НОМЕРА

Долгожданная новость для учеников средней общеобразо-
вательной школы №4 и их родителей:  после масштабного 
ремонта открылось, наконец, обновлённое здание старого 
корпуса. Теперь дети смогут заниматься в современных без-
опасных классах, у всех педагогов появляются свои кабинеты, 
а также будут актовый зал и отдельный блок для проведе-
ния дополнительных занятий. На всё это потребовалось бо-
лее двух лет реконструкции и около 50 миллионов рублей. Но 
дело того стоило.
Думается, не будет преуве-

личением сказать: на Текмаше 
фактически построили новую 
школу. По крайней мере, по 
срокам и деньгам очень на это 
похоже. 

Бездействующий полтора де-
сятилетия корпус мало кто из 

жителей рассчитывал увидеть 
вновь в рабочем состоянии. 
Рассматривался даже вариант 
его сноса, но директор учреж-
дения, депутат городского Со-
вета Любовь Афонина всеми 
силами отстаивала родную 
школу. И отстояла!
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫВАЖНО ЗНАТЬ

ФУТБОЛ И ТЯЖЁЛЫЙ РОК: ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
НОВЫЙ ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА

Разрешилась одна из главных интриг владимирской по-
литики. После сентябрьских выборов депутатов Госдумы 
РФ, свой пост по собственному желанию покинул губер-
натор региона-33 Владимир Сипягин. Он вошёл в со-
став парламента по федеральному списку партии ЛДПР. 
Временно исполнять обязанности руководителя области 
будет Александр Авдеев. Соответствующее решение 4 
октября подписал Президент Российской Федерации 
Владимир Путин.
Напомним, несмотря на мно-

гочисленные обещания не ме-
нять кресло губернатора на 
депутатский мандат, Владимир 
Сипягин всё-таки решил по-
кинуть регион. По его словам, 
в Госдуме он сможет принести 
большую пользу жителям. По-
живём – увидим. 

А тем временем, вакантный 
пост первого лица Владимир-
ской области занял выпускник 
школы губернаторов Александр 
Александрович Авдеев. Как гово-
рится в краткой биографической 
справке, которую распространи-
ла пресс-служба регионального 
«белого дома», новый врио гу-
бернатора родился в 1975 году 
в Калуге. Окончил Калужский 

филиал МГТУ им. Н.Э.Баумана, 
проходил обучение по Пре-
зидентской программе подго-
товки управленческих кадров. 
С 2010 года работал главой 
администрации города Об-
нинска, с 2015 года занимал 
должность заместителя губер-
натора Калужской области. В 
2016 года был избран в Госу-
дарственную Думу VII созыва 
по одномандатному избира-
тельному округу, представляя 
партию «Единая Россия». 

Также на просторах интернета 
можно найти информацию о 
том, что в Госдуме Александр 
Авдеев входил в состав ко-
митета по контролю и регла-
менту, комиссии по вопросам 

поддержки малого и среднего 
предпринимательства. Он - со-
автор ряда законодательных 
инициатив и поправок к за-
конам, которые, в частности, 
касались капремонта много-
квартирных домов, перерас-
пределения объемов дорожных 
фондов, противодействия кор-
рупции. К депутатской работе 
относился крайне ответствен-
но и педантично, стараясь не 
пропускать заседаний и под-
держивая активное взаимо-

действие с избирателями. 
Александр Авдеев занимался 

футболом, плаванием, баскет-
болом, любит активный отдых 
и рыбалку. В юности увлекался 
тяжелой музыкой. 

В разговоре с новым врио гу-
бернатора Владимирской об-
ласти президент Владимир 
Путин обратил внимание на 
то, что наш регион имеет важ-
ное значение для страны, и что 
Александра Авдеева ждёт не-
простой фронт работы.

— Я не могу сказать, что под-
робно знаю всю проблемати-
ку Владимирской области, но  
знаком с рядом вопросов, ко-
торым необходимо в первую 
очередь уделить внимание. Это 
и система здравоохранения, 
медицина, лекарственное обе-
спечение, но и, безусловно, это 
дополнительное развитие эко-
номического потенциала этого 
региона, одного из крупнейших 
в Центральном федеральном 
округе. И абсолютно точно, его  
экономический потенциал не 
до конца раскрыт и реализован, 
— сказал А.А. Авдеев.

Президент также напутство-
вал временно исполняющего 
обязанности губернатора на 
прямое общение с жителями 
«без всяких посредников». В 
настоящее время регион-33 
очень остро нуждается в ав-
торитетном защитнике своих 
интересов и новых драйверах 
развития.

Подготовил
 Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

В ВЯЗНИКОВСКОМ РАЙОНЕ 
ЧЛЕНА М ПРОФСОЮЗОВ 

ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ДИСКОНТ
Вязниковский район присоединился к проекту «Дисконтная кар-

та члена профсоюза». Это всероссийская некоммерческая иници-
атива, которая с 2015 года действует в целом ряде регионов на-
шей страны. В нашей территории она начала реализовываться 
только с января текущего года. 

Как рассказала газете «Районка» руководитель Вязниковской окружной ор-
ганизации профсоюза работников народного образования и науки РФ Елена 
Силанова, члены организации могут оформить специальную дисконтную кар-
ту. Она позволяет получить скидку в среднем от 5 до 15% у коммерческих ор-
ганизаций - партнёров акции. 

— Профсоюзный дисконт – это универсальная именная скидочная карта. Она 
имеет уникальный номер. Льготы предоставляются при предъявлении доку-
мента, подтверждающего личность, — рассказывают в профсоюзной органи-
зации. — Никаких дополнительных расходов за годовое обслуживание она не 
требует. Карту не нужно регистрировать. Она активна с момента получения. 

Среди партнёров акции - популярные магазины одежды и обуви, автозапра-
вочные станции, фитнес-центры, рестораны, кафе, столовые, ювелирные са-
лоны, дома отдыха и даже курорты, медицинские центры и многое другое. 
Только в регионе-33 список партнёров состоит из более чем 200 организаций. 
Полный перечень и подробные условия участия можно найти на сайте http://
профдисконтснг.рф.

Примечательно, что с 2019 года в Вязниковском районе уже действует ана-
логичная местная программа. Проект организован профсоюзом работников 
завода «ОСВАР». С текущего года к нему присоединился и «образовательный» 
профком.

— Местная профсоюзная дисконтная карта действует в вязниковских мага-
зинах садово-дачных, строительных, автомобильных, канцелярских, электро- 
и зоотоваров. В списке значатся популярные аптеки и медицинские центры. 
Отделы бижутерии и подарков, — говорит Елена Станиславовна. — Перечень 
постепенно пополняется. В настоящее время карту оформили более 100 ра-
ботников образования Вязниковского раойна.

Яна ХВАТОВА.

ÑÎÍ Â ÐÓÊÓ: ÊÀÊ ÂÛÁÐÀÒÜ ÏÐÀÂÈËÜÍÛÅ ÆÀËÞÇÈÑÎÍ Â ÐÓÊÓ: ÊÀÊ ÂÛÁÐÀÒÜ ÏÐÀÂÈËÜÍÛÅ ÆÀËÞÇÈ
В современном мире, насыщенном светодиод-

ными фонарями и плотным автомобильным 
трафиком, в вечернее и ночное время многие 
жители задумываются о затемнении своего 
жилища. Да и от глаз любопытных соседей по-
рой хочется спрятаться. Кто-то для этого ис-
пользует «глухие» интерьерные шторы. Но, по 
мнению специалистов, куда эффективнее «ра-
ботают» современные жалюзи. Сейчас на рын-
ке масса моделей на любой вкус и цвет. Но как 
выбрать действительно качественный товар? 
Об этом «Районка» узнала у Екатерины Са-
мариной – руководителя специализированной 
компании по продаже и изготовлению жалюзи 
и пластиковых окон.

— Екатерина, как давно ваша компания работает 
на рынке?

— Наша фирма называется «Самарин». На рынке мы 
с 2004 года, то есть уже 17 лет. Занимаемся производ-
ством и установкой ворот всех типов, окон, рольста-
вень, жалюзи, дверей, шлагбаумов, автоматики. 

— На Ваш профессиональный взгляд, в чём пре-
имущество жалюзи перед привычными шторами?

— Жалюзи проще в уходе. В отличие от массивных 
интерьерных штор, они не накапливают аллергенную 
пыль. Также, например, горизонтальные металли-
ческие жалюзи способны удерживать тепло. Летом 
они не пускают лишний жар с улицы в помещение, а 
зимой, наоборот, позволяют сохранить комфортную 
температуру внутри. У горизонтальных жалюзи мно-
жество вариантов наклона, позволяющих варьировать 
освещенность комнаты. Помимо поворота ламелей, ре-
гулировать уровень освещенности можно путем фик-
сации полотна на определенном уровне — например, 
посредине окна.

— Многие вязниковцы заметили, что по ночам в 
городе стало заметно светлее. Отражается ли это 
на сне и самочувствии в целом?

— Нейробиологи свидетельствуют, что сон при не-
значительном источнике естественного или искус-
ственного света, например, проходящего через шторы 
с улицы, воздействует на химический баланс и струк-
туру мозга, приводит к повреждению иммунной си-
стемы, мешая выработке гормона мелатонина. Если 
же мелатонина мало, начинаются стрессы и бессонни-
ца, а также сбои практически во всех органах и систе-
мах, что со временем способно привести к серьезным 
проблемам со здоровьем.

— Не исключено, что подобные исследования – 
просто маркетинговый ход…

— Тогда проведите эксперимент: завесьте окна плотными 
простынями на пару ночей. Откройте форточку на чуть-
чуть. Переночуйте. Сравните своё самочувствие. Глаза не 
будут напрягаться, мозг не будет ни на что отвлекаться и 
сможет восстановиться после долгого дня.

— Как же добиться 100-процентного затемнения?
— Предлагаю приобрести специальные жалюзи или 

рулонные шторы из линейки «BlackOut». Они изготав-
ливаются из материала, который не пропускает свет, 
и позволяют буквально за пару движений погрузить 
комнату в абсолютную темноту. А она - залог вашей 
свежести и бодрости по утрам.

— Полное затемнение – это дорогое удовольствие?
— Нет. Одним из основных факторов, влияющих на 

цену, является качество фурнитуры и комплектую-
щих. Фирма «Самарин» предлагает только высоко-
качественные комплектующие от ведущих произво-
дителей. Более того, они подлежат ремонту и замене. 
Конечно, можно найти и более дешевые аналоги 
нашей продукции, но, как правило, они не подлежат 
восстановлению даже после незначительной полом-
ки. Мы же гарантируем долговечность и удобство 
эксплуатации.

— Можно ли установить жалюзи самостоятельно 
или нужно обращаться к специалистам?

— Жалюзи изготавливаем на заказ по размерам окна 
клиента. Установить их может каждый самостоя-
тельно. В офисе мы даём подробную инструкцию. Но 
можно заказать и профессиональную установку.

— Что бы Вы пожелали вязниковцам-читателям 
«Районки»?

— Хорошего сна, утренней бодрости и здоровья. Всем 
читателям «Районки» дарим скидку 10%.

  Подробности можно уточнить в компании 
 «Самарин» по адресу: г. Вязники, ул. Ивана Симо-
нова, д. 11/9.  Телефоны для справок: +7 (919) 005-
33-99.
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МЕДИЦИНА

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА
Всегда хочется отложить принятие решения, но есть важ-

ные причины, по которым не следует затягивать компенса-
цию слуха.

1. Ваш мозг постепенно забывает, как различать звуки 
речи и проблема только усугубляется с течением времени.

2. Использование слуховых аппаратов в повседневной 
жизни существенно повышает ее качество: улучшает пси-
хологическое состояние, возвращает чувство уверенности, 
повышает социальную активность.

3. У людей старшего возраста с некорректированными 
нарушениями слуха вероятность развития деменции (при-
обретенного слабоумия) значительно выше, чем у людей, 
надевших слуховые аппараты.

Часто переспрашиваете, включаете громче телеви-
зор или радио, невнятно слышите речь собеседника? 
Значит у вас проблема со слухом.

Снижение слуха может быть связано с генетическими или 
инфекционными заболеваниями, акустической травмой, 
длительным пребыванием в условиях постоянного шума, 
травмой головы, токсическим действием лекарств (ототок-
сичные препараты).

Происходит повреждение тонких волосковых клеток, что 
влияет на передачу сигналов к слуховому нерву. Такие на-
рушения необратимы, но компенсируются слуховыми аппа-
ратами.

Можно ли повременить со слуховыми аппаратами?

О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

КомпСлух 
 РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ.  

Ул. Благовещенская, 29-а, офис в помещении магазина Пятерочка".
Предварительная запись по телефону: 8 (900) 473-55-80.

Реклама

Окончание. 
Начало на стр. 1.

ПЕРВЫЙ РАЗ В ОБНОВЛЁННЫЙ КЛАССПЕРВЫЙ РАЗ В ОБНОВЛЁННЫЙ КЛАСС

 — Мы даже в страшном сне 
не могли представить всех мас-
штабов ремонтно-восстанови-
тельных работ, — поделилась на 
церемонии открытия историче-
ского корпуса СОШ №4 началь-
ник районного управления об-
разования Галина Рогова. — Нам 
казалось: сейчас подлатаем спор-
тивный зал, почистим, соединим 
и пойдём учиться. На деле же 
школу пришлось ремонтировать 
с фундамента. Строители про-
извели уникальные инженерные 
работы по стяжке здания метал-
лическим каркасом. 

Преобразились также коридо-
ры и учебные кабинеты, установ-
лены пластиковые стеклопакеты, 
новые двери, сделано качествен-
ное напольное покрытие. Уча-
щиеся начальной школы уже 
смогли занять свои места в об-
новлённых классах. Ребятня не 
сдерживала восторга от светлых 
и просторных классных комнат. 
Но самая большая радость за-
ключалась в том, что школа ушла 
от второй смены.

— Я хожу в школу искусств и 
постоянно опаздываю из-за ве-
черних занятий в школе, — при-
зналась одна из учениц. — Те-
перь буду успевать. Здорово, что 
есть возможность всем учиться в 
утреннюю смену!

Кабинеты для начальных клас-
сов расположены на первом эта-
же. Второй и третий этаж пока 
бездействуют. Директор учреж-
дения уверяет, что это ненадол-
го. Требуется расставить мебель, 
подвести интернет, установить 
мультимедийное оборудование. 
На втором этаже появятся своя 
костюмерная, изо-студия, твор-
ческие лаборатории.

На сегодняшний день в школе 
обучаются 600 детей. С учётом 
вновь открывшегося корпуса,  
образовательное учреждение 
сможет принять вдвое больше 
учащихся, что даёт дополнитель-

ный стимул для развития микро-
района.

— Администрация района вме-
сте с руководством школы и 
представителями родительской 
общественности внимательно 
контролировала ход ремонтных 
работ. Результатом мы доволь-
ны, — сказал исполняющий обя-
занности главы администрации 
Вязниковского района Игорь Зи-
нин. — При этом понимаем, что 
останавливаться на достигнутом 
нельзя. Впереди ещё много ра-
боты по развитию «четвёртой» 
школы. На минувших выборах 
депутатов Госдумы, а также рай-
онного и городского Советов, 
жители поддержали команду 
«Единой России», а это даёт уве-
ренность в том, что все планы 
удастся воплотить в жизнь.

Под продолжением развития 
образовательного пространства 
в микрорайоне Текмаш руково-
дитель территории подразуме-
вает благоустройство пришколь-
ной территории и создание в 
2022 году современной спор-
тивной площадки. Также феде-
ральные, областные и местные 
средства планируется выделить 
на косметический ремонт фаса-
да исторического корпуса и соз-
дание на его базе центра «Точка 
роста».

Алексей ЗАХАРОВ.

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Â 2024 ÃÎÄÓ Â ÂßÇÍÈÊÀÕ 
ÎÒÊÐÎÅÒÑß ÍÎÂÀß ØÊÎËÀ 

ÍÀ 500 ÌÅÑÒ

Выбран типовой проект для строительства новой шко-
лы в микрорайоне «Север» города Вязники. Образцом 
станет образовательное учреждение в посёлке Пильна 
Нижегородской области (на фото). Сейчас производится 
привязка данного объекта к вязниковским реалиям.

Как сообщают в районном управлении образования, в срок до 
1 февраля 2022 года будет заключено соглашение между Де-
партаментом образования и  администрацией муниципального 
образования Вязниковский район на предоставление субсидии 
из областного бюджета на капитальные вложения в объекты об-
разования муниципальной собственности. Общая сумма работ 
превышает 480 миллионов рублей. Деньги будут выделены из 
бюджетов всех уровней в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование».

Здание школы-новостройки будет расположено по адресу: г. 
Вязники, ул. Владимирская, 5. Это будет не самостоятельное уч-
реждение, а корпус СОШ №9 имени А.И. Фатьянова. Срок сдачи 
объекта в эксплуатацию - 2024 год.

Аркадий МАЙОРОВ.

КУЛЬТУРА

ÌÓÇÅÉ ÏÅÑÍÈ ÏÎËÓ×ÈË ÏÎËÓÌÈËËÈÎÍÍÛÉ ÃÐÀÍÒ
Во Владимирской области подвели итоги кон-

курса по поддержке муниципальных образований 
в части создания интерактивной экспозиции ту-
ристской направленности. В числе победителей 
оказался вязниковский музей Песни ХХ века. 

На конкурс была представлена инициатива по созда-
нию интерактивной экспозиции «Семь нот ХХ столе-
тия». Её задача - внедрение современных технологий в 
традиционную работу музея и увеличение способов по-
дачи материала с помощью интерактивных средств, что 
позволит создать имидж конкурентоспособного музея, а 
также привлечёт дополнительных посетителей. 

— Музей Песни ХХ века сам по себе явление, несо-
мненно, уникальное. Здесь главный экспонат, фондовая 
единица, язык общения, способ воспитания и изучения 
истории – песня.  Но в настоящее время путешествия 
доступны, и многие туристы бывают в разных угол-
ках страны. Им есть с чем сравнивать, — рассказала 
«Районке» экскурсовод Марина Максимова. — Яркая 
подача информации об экспонате или музейной теме 
позволяет оставить в памяти больше впечатлений от по-
сещения музея. И внедрение современных технологий в 
музейное пространство - тема, всё больше набирающая 
популярность.

В музее уже существует классическая экспозиция с 
аналогичным названием. Теперь её планируют расши-
рить мультимедийными технологиями. Для этого авто-
ры проекта решили приобрести большую сенсорную 
панель-экран, современную мобильную акустическую 
систему, компьютерное оборудование. Сумма гранта, 
выигранная на реализацию инициативы, составляет чуть 
более полумиллиона рублей.

— Кроме мультимедийного оборудования, на эти сред-
ства мы планируем приобрести оборудование для фото-
зоны, — продолжает Марина Максимова. —  Современ-
ным посетителям важно, чтобы остались фотографии, 
поскольку большая часть людей размещают их в соци-
альных сетях. Чем интереснее сюжет, тем больше «лай-
ков», которые приятны человеку. А для музея это хоро-
шая реклама. Поэтому фотозона - актуальный и нужный 
элемент.

На выходе получится 60-минутная программа. Уча-
стие в ней смогут принять как дети, так и взрослые. При 
этом интерактивная выставка не ограничится только сте-
нами музея Песни, а сможет путешествовать по всему 
Вязниковскому району и даже Владимирской области.

Победа в региональном конкурсе – не единственное до-
стижение вязниковских музейщиков. Чуть раньше они 
вошли в число финалистов и были отмечены специальным 
призом всероссийского конкурса «Музей в городе N…». 
Творческие испытания проходили под эгидой Союза му-
зеев России  и посвящались деятельности учреждений 
культуры в период пандемии. Председателем судейской 
коллегии выступил гендиректор Государственного Эрми-
тажа, доктор исторических наук Михаил Пиотровский. 

На  конкурс  от  Вязников  был  представлен  проект  

«А деревни, сёла наши славятся частушками!» Сотруд-
ники музея предложили проводить ежегодный конкурс 
частушек, участие в котором могли бы принять авторы и 
исполнители со всего региона-33 и даже за его предела-
ми. Причём организовать прослушивание можно в инте-
рактивном формате. Первая проба пера, кстати, прошла 
уже в этом году. Участникам очень понравилось отправ-
лять ролики со своими выступлениями посредством 
интернет коммуникаций. 

— Михаила Пиотровского заинтересовал и наш проект, и 
сам музей Песни ХХ века, — отметила Марина Максимо-
ва. — В итоге нам присудили награду в размере 50 тысяч 
рублей в номинации «За преданность музейному делу».

Яна ХВАТОВА.
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НА ЗАМЕТКУ

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

БЫВАЕТ И ТАКОЕ!

«ОБЛСТРОЙЗАКАЗЧИК»  ПРОВАЛИЛ АУДИТ, 
НО ОБЕЩАЛ ДЕПУТАТАМ ИСПРАВИТЬСЯ

Одним из ключевых вопросов повестки дня заседания комите-
та ЗС по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, связи и 
дорожного хозяйства стало обсуждение результатов очередной 
проверки Счётной палаты. Как тратил бюджетные деньги 
«Облстройзаказчик»?

Аудиторы проверили, насколь-
ко законно и эффективно госу-
дарственное учреждение «Обл-
стройзаказчик» использовало 
средства из региональной казны 
и внебюджетные деньги в 2020 и 
за истекший период 2021 года. Из 
областного бюджета учреждению 
направили субсидий на сумму 
710 миллионов рублей для со-
держания имущества аэродрома 
«Добрынское» и на капитальные 
вложения в объекты капстрои-

тельства государственной соб-
ственности. Проверка обнаружи-
ла, что осваивались эти деньги 
крайне неэффективно, зато в де-
ятельности «Облстройзаказчика» 
аудиторы выявили многочислен-
ные нарушения законодательства 
- в том числе и коррупциогенного 
характера. Перед депутатами За-
конодательного собрания отчи-
тывался новый (с марта 2021г.) 
директор учреждения Дмитрий 
Грибов. Он признал, что пока 

особо похвастаться нечем, но по-
обещал свести к минимуму по-
следствия прошлых нарушений 
и не допускать новых. Депутаты 
профильного комитета Законода-
тельного Собрания подчеркнули 
большую ответственность за взя-
тое обязательство, ведь именно 
«Облстройзаказчик» отвечает за 
строительство социальных и ком-
мунальных объектов. 

«Было отрадно услышать вы-
ступление нового директора 
«Облстройзаказчика», который 
сообщил нам, что все эти вопро-
сы не только «на карандаше» - 
они о них знают - но они их и реша-
ют. Положительная динамика 
действительно присутствует. 
Мы сегодня установили срок до 1 
ноября, когда ещё раз совместно 
заслушаем руководителя «Обл-
стройзаказчика» и директора 
департамента архитектуры и 
строительства Владимирской 
области. Надеемся, что положи-
тельная динамика сохранится 
и большинство вопросов будет 
закрыто», – отметил предсе-
датель комитета по вопросам 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, строительства, транспорта, 
связи и дорожного хозяйства 
Андрей Фатеев.

Подготовлено по материалам 
ЗС Владимирской области.

ЖИТЕЛЬНИЦА ПАУСТОВА 
В ЛЕСУ 8 ДНЕЙ ПИТАЛАСЬ КЛЮКВОЙ

 И РАЗВОДИЛА КОСТРЫ
 25 сентября 67-летняя жительница муниципально-

го образования Паустовское Людмила Гущина ушла в 
лес за грибами и пропала в нём более чем на неделю. 
Она заблудилась. Но сразу оговоримся, у этой истории 
счастливый конец.

Людмила Васильевна, по словам родственников, заядлая любитель-
ница тихой охоты, поэтому никто не удивился, что в очередной погожий 
сентябрьский денёк она решила сходить в лес. Но в поисках грибов, она 
ушла слишком далеко от своей деревни Бородино и потерялась. Род-
ственники спохватились вечером и тотчас отправились на её поиски. С 
собой у женщины были чёрная удлинённая куртка, чёрные спортивные 
брюки, коричневые резиновые сапоги, синее ведро.

На следующий день к поискам пропавшей пенсионерки подключились 
местная администрация, полиция, МЧС, сотрудники лесничества, егеря, 
волонтёры отряда «Лиза Аллерт». Операция длилась восемь дней.

— Чтобы найти пропавшую бабушку, привлекались доброволь-
цы «Лиза Аллерт» не только из Вязников, но и из Нижнего Новгоро-
да, — рассказывает глава сельской администрации Денис Фунтов. 
— Они привозили с собой специализированное оборудование, в 
том числе квадракоптер с тепловизионной камерой. Представители 
Вязниковского лесничества и егеря прочесали практически каждый 
уголок близлежащего леса. Однако безрезультатно.

Хорошая новость поступила в воскресенье, 3 октября, из соседнего 
Гороховецкого района. Жительницу Паустова обнаружили грибники. 
Получается, что Людмила Гущина пешком преодолела почти полсот-
ни километров по лесу. При этом, женщина чувствовала себя отно-
сительно нормально. Она не была истощена и не получила сильного 
переохлаждения.

— Удивительно, как она пересекла реку и железнодорожное по-
лотно, которое почти на всём протяжении перегорожено забором, — 
продолжает Денис Сергеевич. — Родственники сообщили, что жен-
щина ночевала прямо в лесу. Она питалась клюквой, а когда темнело, 
разводила костры.

Администрация муниципального образования «Паустовское» и 
родственники Людмилы Гущиной выражает благодарность главно-
му лесничему Вязниковского района Александру Беспалову, егерям 
Алексею Балашову и Михаилу Субботину, сотрудникам правоохрани-
тельных органов и представителям отряда «Лиза Аллерт».

В свою очередь, специалисты районного Управления по делам        
ГОиЧС напоминают, что, отправляясь в лес, всегда сообщайте своим 
близким, друзьям или соседям, куда конкретно вы идете и когда пла-
нируете вернуться. С собой необходимо иметь полностью заряжен-
ный мобильный телефон с положительным балансом на СИМ-карте. 
Также не лишним будет запастись продуктами питания и водой, тё-
плой одеждой, фонариком, зажигалкой.

Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.

В ВЯЗНИКАХ БУДЕТ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ «ЛАСТОЧКА» КЛАССА ЛЮКС

С 1 октября по Горьковской железной 
дороге начал курсировать новый электро-
поезд «Ласточка» повышенной комфорт-
ности. Об этом сообщает официальный 
сайт РЖД. В новом поезде увеличено коли-
чество мест и улучшены условия для пас-
сажиров во всех классах обслуживания.

Новая версия «Ласточки» была создана на 
заводе «Уральские локомотивы» в этом году. 
Изменения в конструкции и системе управ-
ления позволили увеличить длину состава до 
10 вагонов. Теперь один электропоезд смо-
жет перевозить 727 человек (пятивагонные 
«Ласточки» – 341 пассажира).

В салоне установлен новый тип кресел с 
откидывающимися спинками, все сидения 

оборудованы индивидуальными розетками 
и USB-портами. Увеличено количество мест 
для пассажиров бизнес-класса, теперь он 
полностью занимает первый вагон. В биз-
нес-классе есть подставка для ног, мягкие 
подголовники, индивидуальное освещение и 
столик для каждого пассажира.

Количество санитарных комнат увели-
чено до 11, при этом одна из них адапти-
рована для маломобильных пассажиров. В 
подвижном составе предусмотрены подъ-
емники для инвалидных колясок, позволя-
ющие осуществлять посадку и высадку в том 
числе и с низких платформ. В вагоне № 10 
расположены места с креплением для раз-
мещения инвалидных  колясок и кнопкой 
вызова проводника. 

Новый состав будет отправляться из Мо-
сквы в 07.15 и прибывать в Нижний Новго-
род в 11.00. Во Владимире «Ласточка» оста-
новится в 08.58, в Коврове – в 09.30. Стоянка 
длится 2 минуты.

Из Нижнего Новгорода поезд будет отправ-
ляться в 13.36 и прибывать в Москву в 17.39. 
В обратном направлении во Владимирской 
области будет уже три остановки также по 
2 минуты: в Вязниках – в 14.45, в Коврове – 
15.14 и во Владимире – в 15.47.

Приобрести билеты и получить актуальную 
информацию о графике движения поездов и 
стоимости проезда можно на официальном 
сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного 
приложения «РЖД Пассажирам» и в желез-
нодорожных билетных кассах.

Соб. инф.

10 ОКТЯБРЯ ‒ ДЕНЬ СЕЛЬХОЗРАБОТНИКА
Уважаемые работники и ветераны агропромышленного комплекса! 
Поздравляю вас с Днем работников сельского хозяйства и перерабатыва-

ющей промышленности. 
Труд крестьянина - без выходных и праздников, с раннего утра до позд-

него вечера – всегда требует полной отдачи сил. 
Решение проблем  и повышение конкурентоспособности аграрного сек-

тора является  стратегической задачей  нашего государства. Во Владимир-
ской области много успешных сельскохозяйственных предприятий, ферме-
ров, занимающихся животноводством, растениеводством, аквакультурой. 
Интересуюсь их развитием, помогаю решать возникающие проблемы. 

Принципиально важно в короткие сроки обеспечить комфортную жизнь 
селянам. Хорошие дороги, газификация, современные клубы, школы, би-
блиотеки, скоростной интернет, устойчивая мобильная связь, а самое глав-
ное – достойный уровень доходов – это наша задача, которую мы уже ре-
шаем. 

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Игорь ИГОШИН, 
депутат  Государственной Думы РФ.
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Подготовлено по материалам Департамента региональной политики Владимирской области.

ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÅÒÅÍÄÓÅÒ ÍÀ ÏÎËÓ×ÅÍÈÅ ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÅÒÅÍÄÓÅÒ ÍÀ ÏÎËÓ×ÅÍÈÅ 
ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÍÛÕ ÊÐÅÄÈÒÎÂÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÍÛÕ ÊÐÅÄÈÒÎÂ
Администрация области направила в Минстрой России заявки на получение 

более 9 млрд рублей инфраструктурных бюджетных кредитов, которые будут 
использованы на развитие коммунальной, социальной, транспортной, произ-
водственной и инженерной инфраструктуры в ряде муниципальных образо-
ваний Владимирской области.

Тысячи новых рабочих мест, десятки мил-
лиардов рублей налоговых отчислений в 
бюджеты всех уровней, развитие дорож-
ной сети, модернизация объектов ЖКХ – 
такой мультипликативный эффект ожидает 
область от привлечения государственно-
го кредита на льготных условиях. Причем 
расчётные налоговые поступления от реа-
лизации проектов превышают расходы по 
возврату и обслуживанию инфраструктур-
ных бюджетных кредитов. 

Несмотря на то, что области установлен 
лимит в размере 5,6 млрд рублей на по-
лучение таких кредитов, у нашего регио-
на есть все шансы выйти за его пределы.
Предварительно все проекты прошли 
жёсткий отбор – региональные органы ис-
полнительной власти и органы местного 
управления активно включились в эксперт-
ную работу. От них требовался предельно 
ответственный подход, т.к. инфраструк-
турный бюджетный кредит выдаётся на ус-
ловиях софинансирования на региональ-
ном и муниципальном уровнях.

1 октября проекты региона, которые пре-
тендуют на получение ИБК в рамках лими-
та, были  представлены на совещании по 
предварительному рассмотрению посту-
пивших заявок на финансирование строи-
тельства (реконструкции) объектов, источ-
ником финансового обеспечения расходов 
на реализацию которых являются инфра-
структурные бюджетные кредиты. Оно 

прошло под председательством первого 
заместителя Министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сии Александра Ломакина в режиме виде-
оконференцсвязи. 

Так, инфраструктурный бюджетный кре-
дит планируется использовать для даль-
нейшей акселерации особой экономиче-
ской зоны «Доброград-1», в том числе в 
целях оперативного обеспечения её вы-
сококвалифицированными кадрами. Для 
привлечения работников на предприятия 
резидентов необходимо развитие соци-
альной и инженерной инфраструктуры 
Доброграда, вокруг которого вырастает 
одноимённая ОЭЗ. Комплексное разви-
тие посёлка включает три направления: 
строительство инженерной инфраструкту-
ры для жилой застройки площадью 186,8 
тыс. кв. м и сопутствующей социальной 
инфраструктуры (школы на 825 мест и 
2-х детских садиков на 220 мест каждый), 
создание туристической инфраструктуры 
(гостиничного комплекса, вейк-парка и 
термального комплекса), а также дорож-
ной инфраструктуры для особой экономи-
ческой зоны «Доброград-1». Всё это будет 
иметь зримый экономический эффект. 
Подсчитано, что консолидированный ре-
гиональный эффект по проекту составит 
свыше 8 млрд рублей.

Для Александрова заявкой предусмотрено 
строительство источников теплоснабжения и 

тепловых сетей в зоне перспективной много-
этажной застройки: в рамках реализации ин-
вестиционных проектов в городе должны быть 
построены 13 новых жилищных комплексов 
общей жилой площадью 367 тыс. кв. м. Пла-
нируется возвести 12 блочно-модульных 
котельных общей мощностью 71,7 МВт 
взамен действующих неэффективных ис-
точников теплоснабжения, а также о ре-
конструкции тепловых сетей общей про-
тяжённостью 31,8 км. От новых объектов 
услуги теплоснабжения будут получать 
почти 36 тысяч потребителей, в том числе 
378 многоквартирных домов и 123 объекта 
социальной сферы − почти 82 процента от 
общего числа потребителей услуг тепло-
снабжения в городе. Горячее водоснабже-
ние будут получать около 33 тысяч потре-
бителей, в том числе 270 многоквартирных 
домов и 56 бюджетных и прочих социальных 
объектов, что составляет почти 84 процента 
от общего числа потребителей этой услуги в 
Александрове.

Также регионом направлены заявки по 
проектам округа Муром, города Коврова и 
Киржачского района.

Новый инструмент федеральной под-
держки может помочь построить в Муроме 
до конца 2023 года технопарк высокотех-
нологичного производства компонентов 
для авто- и элек-
т р о м о б и л е й . 
Центром его раз-
вития в ближай-
шие годы при-
звано стать АО 
«ПО Муроммаш-
завод» – одно из 
ведущих пред-
приятий области, 
партнёр «КАМА-
За». Продукция 
« М у р о м м а ш а » 
уже более 15 лет 
поставляется на 
сборочный кон-
вейер концерна, 
ежегодно расширяется её ассортимент. 
В июле этого года в ходе деловой мис-
сии делегации Владимирской области в 
Татарстан «КАМАЗ» и муромский завод за-
ключили соглашение о сотрудничестве в 
рамках совместного проекта по созданию 
нового импортозамещающего производ-
ства в Муроме. Общий объём инвестиций 
в реализацию проекта составит не менее 
2,026 млрд рублей, планируется создать 

более 400 рабочих мест. Объём налоговых 
отчислений в бюджеты всех уровней ожи-
дается в размере свыше 8 млрд рублей.

Ковровский инфраструктурный проект 
предусматривает привлечение средств на 
строительство блочно-модульной котель-
ной, водовода и тепловых сетей, а также 
реконструкцию канализационного коллек-
тора, сетей водоотведения и дорожной 
сети. В городе реализуются инвестици-
онные проекты по жилищной застройке на 
более чем 362 тыс. кв. м. Объекты ЖКХ и 
сети необходимы для обеспечения прожи-
вания населения в новых жилых кварталах, 
проект ориентирован на повышения каче-
ства жизни граждан и находится в прочной 
взаимосвязи с комплексным развитием 
города. Расчётная величина региональ-
ного налогового экономического эффек-
та (за счёт реализации проектов в сфере 
строительства, инвестиционного проекта 
по реконструкции очистных сооружений 
ПАО «КМЗ», а также налоговых отчисле-
ний по объектам инфраструктуры, плани-
руемых к строительству за счёт средств 
инфраструктурного бюджетного кредита) 
превышает 11 млрд рублей.

От Киржачского района поступил проект 
по реализации мероприятий комплексного 
развития территории Киржача и района. В 
их числе – модернизация очистных соору-
жений, строительство внутриквартальных 
сетей централизованного водоснабжения, 

а также канализации, канализационно-на-
сосной станции и коллектора, ремонт до-
рог и мостов через реку Киржач в микро-
районах города. В качестве инвесторов 
готовы выступить ООО «АйПиДжи Кли-
ма» и «БЕКО». Реализация проекта по-
зволит создать свыше 1,1 тысячи новых 
рабочих мест, а объём зачисляемых в 
региональный и местный бюджеты на-
логов превысит 4,3 млрд рублей.

КОРОТКО О ВАЖНОМ
Ситуация на рынке труда Владимирской области стабилизировалась: по-

казатели достигли уровня 2019 года, что соответствует общероссийским 
значениям.

По данным Росстата, численность занятого населения региона в возрасте от 15 
лет и старше составляет 686 тысяч человек. На сегодняшний день на учёте в центрах 
занятости области состоит около 6,5 тысяч безработных граждан. В начале этого 
года показатель был на уровне 25 тысяч человек. Вместе с тем владимирские рабо-
тодатели на портале «Работа в России» trudvsem.ru предлагают в настоящее время  
27 тысяч вакансий.

В 2021 году в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» в  области пред-
усмотрено переселить 1230 человек из аварийного жилищного фонда общей 
площадью 22,1 тыс. кв. м, расположенного на территории 25 муниципальных 
образований. На эти цели планируется направить 899 млн рублей, из них 538 
млн рублей перенесены с 2022 года для ускоренной реализации программы.

С начала года в области переселён 581 человек из непригодного для проживания 
жилищного фонда общей площадью 11,5 тыс. кв. м. До конца текущего года плани-
руется обеспечить комфортными условиями проживания ещё 649 человек, прожи-
вающих на 10,6 тыс. кв. м аварийного жилья.

В четвертом квартале в медицинские организации области будут постав-
лены 9 современных цифровых флюорографов, которые предназначены для 
ранней диагностики заболеваний органов дыхания – туберкулёза, новообра-
зований лёгких и другой патологии.

В частности, новое оборудование получат Гороховецкая, Камешковская, Киржач-
ская, Колчугинская, Курловская, Меленковская, Селивановская, Собинская и Суз-
дальская районные больницы. В некоторых учреждениях рентгеновские системы 
дополнят уже имеющийся диагностический ресурс, а где-то придут на смену старо-
му оборудованию, которое выработало срок эксплуатации.

Инфраструктурные бюджетные кредиты – один из механиз-
мов разработанного в этом году по поручению Президен-
та РФ Владимира Путина нового инфраструктурного меню, 
призванного дать импульс развитию российских территорий 
и экономики на местах. Он предусматривает федеральную 
поддержку на возвратной основе: по ставке 3 процента годо-
вых на срок не менее 15 лет. Каждому российскому региону 
установлен лимит, однако есть возможность привлечь и боль-
ший объём средств – в связи с распределением невостре-
бованных другими регионами лимитов. Важное требование 
к проектам – привлечение на их реализацию средств из вне-
бюджетных источников в объёме, превышающем размер ин-
фраструктурного кредита, также они должны соответствовать 
требованиям социально-экономической эффективности.

КОМУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СУБСИДИЯ КОМУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СУБСИДИЯ 
НА ОПЛАТУ ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГНА ОПЛАТУ ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Департамент социальной защиты 

населения Владимирской области на-
поминает, что субсидия на оплату жи-
лья и коммунальных услуг предостав-
ляется гражданам в соответствии с 
Правилами, утверждёнными поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 14.12.2005 года № 761.

Согласно пункту 7 Правил право на субси-
дию имеют:

− пользователи жилого помещения в госу-
дарственном или муниципальном жилищ-
ном фонде;

− члены жилищного или жилищно-строи-
тельного кооператива;

− собственники жилого помещения;
− наниматели жилого помещения по до-

говору найма в частном жилищном фонде.
Сумма субсидии для каждого получателя 

определяется индивидуально и зависит от 
дохода семьи, установленных величин ре-
гиональных стандартов стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг, платежей за ЖКУ.

С учётом пункта 6 Правил, жилищная 
субсидия предоставляется нуждающимся 
семьям только при отсутствии задолжен-
ности по оплате ЖКУ или заключении со-
глашения о её погашении.

За 9 месяцев текущего года поддержка 
во Владимирской области предоставлена 
51734 получателям (8,7 процента от обще-
го числа семей, проживающих в регионе). 
В среднем в месяц субсидии получают 50,5 
тыс. семей, 14,5 тыс. (29 процентов) из них 
имеют доход ниже величины прожиточно-
го минимума, 24,5 тыс. (49 процентов) из 
числа получателей – пенсионеры.

В текущем году на финансирование этой 
меры поддержки из областного бюджета 
направлено более 740 млн рублей. Средний 
размер субсидии в месяц на одну семью со-
ставил 2100 рублей. У 35 процентов полу-
чателей (17,7 тыс. семей) субсидии и ком-
пенсации по ЖКУ полностью покрывают 
расходы на оплату жилья и коммунальных 
услуг.
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КНИГА, ЗАПЕЧАТЛЕВШАЯ ВЯЗНИКОВСКИЙ 
КРАЙ ОСЕНЬЮ 1778 ГОДАКРАЙ ОСЕНЬЮ 1778 ГОДА

Если сегодня в сколько-нибудь крупных селах и деревнях 
имеются постоянно действующие магазины, то в старину 
лавок – аналога нынешних магазинов, было немного, и почти 
исключительно в городах. Поэтому для наших предков огром-
ную роль играли базары и ярмарки. Базары обычно проводи-
лись еженедельно, а вот ярмарки, отличавшиеся большим 
размахом, организовывались один - два раза в год, по большим 
праздникам. Селений, где проходили большие базары и ярмар-
ки, тоже было немного, и туда в торговые дни съезжались по-
купатели со всей округи. На большие ярмарки народ собирался 
сразу из нескольких уездов или даже губерний.

Впервые ярмарки и наиболее 
крупные базары Владимирской 
губернии описал когда-то из-
вестный на всю Россию, а ныне 
прочно забытый писатель и ис-
следователь, этнограф и фоль-
клорист второй половины XVIII 
века Михаил Дмитриевич Чул-
ков. Солдатский сын, проявив-
ший незаурядные способности к 
наукам, окончивший гимназию 
при Московском университете, 
он служил придворным камер-
лакеем, но предпочел сытой 
устроенной жизни при царском 
дворе менее хлебный, но при-
влекательный для него удел про-
светителя. За неполных 58 лет 
своей жизни М. Д. Чулков на-
писал и издал множество книг: 
первые в России детективные и 
авантюрные романы, сборники 
рассказов и сказок, различные 
словари и фундаментальное ис-
следование "Историческое опи-
сание российской коммерции" в 
7 томах. 

И это именно М. Д. Чулков 
в 1788 году издал в Москве ра-
нее не имевшую аналогов книгу 
"Словарь учрежденных в Рос-
сии Ярмарoк", где в первый раз 
дал информацию о 550 ярмар-
ках и наиболее крупных база-
рах в тогдашней Российской 
империи. Во Владимирской гу-
бернии тогда ежегодно прохо-
дили 22 ярмарки, из них 4 — в 
Вязниковском уезде.

Примечательно, что хотя ука-
занный словарь увидел свет в 
1788 году, то есть 10 лет спустя 
после учреждения Екатери-
ной II Владимирской губернии, 
Чулков, видимо, использовал 
гораздо более ранние сведения, 
которые получил из различных 
документов во время службы в 

Коммерц-коллегии. 
В его книге отражена ситуа-

ция на осень 1778 года, когда 
Владимирское наместничество 
и Владимирская губерния уже 
появились, а новые города и 
уезды, в числе которых, к при-
меру, были Вязниковский и 
Ковровский, официально еще не 
открыли (это произошло лишь 
в декабре 1778-го). Именно по-
этому, к примеру, заметки о 
Коврове ошибочно помещены 
в чулковском словаре два раза. 
Он упоминается там и как "село 
Суздальского уезда" (каковым 
являлся до 1778 года), и как "го-
род Владимирской губернии".

Переходным периодом объ-
ясняется и следующая инфор-
мация о Вязниках: "Вязники, 
слобода Владимирского на-
местничества; бывает ярмарка 
в праздник Казанския Пресвя-
тыя Богородицы июля 3 дня". 
Вязниковская слобода стала 
уездным городом Вязники в де-
кабре 1778-го, а с сентября до 
декабря еще оставалась слобо-
дой в составе Владимирского на-
местничества.

Уникальным является и упо-
минание Мстеры — тогда Бого-
явленской слободы, в связи с 
проведением там Крещенской 
ярмарки: "Богоявленская сло-
бода, Владимирской губернии 
Суздальского уезда. Здесь бы-
вает годовая ярмарка генваря 
6 числа; съезжаются из разных 
городов купцы с товарами". В 
составе Владимирской губернии 
к Суздальскому уезду Мстера 
формально относилась всего три 
с половиной месяца — с сентя-
бря по декабрь 1778-го, и имен-
но в этот небольшой срок и было 
составлено Чулковым краткое 
описание местной ярмарки.

Весьма оригинальным в сло-
варе Чулкова выглядит и описа-
ние ярмарок в Никологорах: 

"Никольский погост Влади-
мирской губернии, близ городка 
Ярополча. Здесь бывает ярмарка 
мая 9 дня и в десятую пятницу, 
а недельные торги по субботам". 
В данном случае имелся вви-
ду праздник Десятой пятницы 
перед Днем Архангела Михаила.

В том же духе упоминается 
и четвертая ярмарка в преде-
лах нынешнего Вязниковского 
района, проводившаяся в 
Успенском погосте в нынешнем 
Паустовском муниципальном 
образовании:

"Успенский погост, Вла-
димирской губернии, близ 
города Ярополча; в сем селе 
бывает ярмарка в праздник 
Успения Пресвятыя Богоро-
дицы, а еженедельные торги 
по понедельникам".

Можно добавить, что "Сло-
варь учрежденных в Рос-
сии Ярмарoк" М. Д. Чулкова 
содержит информацию и о четы-
рех ярмарках и "торговых съез-
дах" в соседнем Гороховецком 
уезде. В их описании ника-
ких анахронизмов нет, так как 
Гороховецкий уезд существовал 
и до 1778 года. Про уездный 
центр там говорится следующее:

"Гороховец, город Владимир-
ской губернии. Здесь ярмарок 
нет, а бывает одна, расстояни-
ем от оного в двадцати четырех 
верстах, за рекою Клязьмою при 
Флорищевской пустыни прежде 
праздника Успения Пресвятыя 
Богородицы дней за пять, на ко-
торую привозят холст и прочие 
мелочные российские товары, 
также и шелковые".

Еще в словаре упоминаются 
три ярмарки более скромного 
размера и исключительно мест-
ного значения: в Вознесенском 
погосте, в селе Кожино и не-
существующем ныне селе Фло-
рово, располагавшемся в 10 
верстах от Гороховца в сторону 
Мурома: 

"Вознесенский погост, 
Владимирской губернии, 
Гороховецкого уезда. Здесь бы-
вает торговый съезд в день Воз-
несения Господня"; "Кожино, 
село Владимирской губернии, 
Гороховецкого уезда. Здесь бы-
вает торговый съезд июля 20 
дня"; "Флорово, село Владимир-
ской губернии, Гороховецкого 
уезда; в сем селе бывают торго-
вые съезды июня 23 и августа 18 
числа".

Любопытно, что в 1788 году, 
когда ярмарочный словарь 
Чулкова только что вышел из 

печати, во Владимирской гу-
бернии помещенная в нем ин-
формация еще больше устарела, 
так как в июле того года вла-
димирский генерал-губерна-
тор генерал-поручик и кавалер 
Иван Александрович Заборов-
ский предложил Владимирско-
му наместническому правле-
нию «иметь попечение, дабы 
учреждения, относящиеся до 
торговли, сохраняемы и испол-
няемы были с точностью, и по-
тому оно не может оставить без 
внимания устроение городов и 
промыслов, обращение в них 
торгов, установление ярмарок, 
торговых дней и наблюдение, 
дабы никто запрещенным не 
торговал».

Следствием генерал-губерна-
торской инициативы стал указ 
Владимирского наместническо-
го правления от 21 августа 1788 
года, которым в городе Вязники 
устанавливались еженедельные 
базары по вторникам. Этим же до-
кументом в Вязниковском уезде 
учреждались в "Никологорском 
погосте еженедельные торги по 
субботам и сверх того годовые 
ярмарки в дни Николая Чудот-
ворца, и в девятую пятницу по-
сле Пасхи,  в Успенском погосте 
— еженедельные   торги   по   

понедельникам, сверх же сего 
бывают ярмарки в Троицын и 
Успеньев дни, в селе Сарыеве 
— еженедельные торги толь-
ко в зимнее время по пятни-
цам, сверх сего бывает годовая 
ярмарка июля 28, в слободе 
Мстере — еженедельные торги 
по субботам, а годовые ярмар-
ки января 6-го и Июля 23-го". 
Указывалось, что "на оных 
[базарах и ярмарках] торгуют 
шелковыми мелочными то-
варами, льном, хлебом и кре-
стьянской посудой и съестны-
ми припасами".

Данная информация сегодня 
представляет немалый инте-
рес для истории Вязниковского 
края, а "Словарь учрежден-
ных в России Ярмарoк" навсегда 
остался одной из самых первых 
по времени издания книг, где 
упоминаются Вязники и селения 
Вязниковского края.

Николай ФРОЛОВ.

На иллюстрациях:

Книга "Словарь учрежденных 
в России Ярмарoк", 1788 г.в.

 Михаил Дмитриевич Чулков.

Ярмарка в провинции.
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Реклама

Реклама

ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ

 ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ. 
ГРАФИК РАБОТЫ – ВАХТА. 

ВСЕ ПОДРОБНОСТИ НА СОБЕСЕДОВАНИИ. 
ТЕЛ.: 8 916 340 18 90. реклама

В ООО «РАДОТЕКС»
 ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ «С» И «Е». 

ТЕЛ.: 8 920 942 57 99. 
реклама.

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ: 
ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ 

�НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН�, 
И ИСТОПНИК 

В НОВОВЯЗНИКИ. СПРАВКИ ПО 
ТЕЛ.: 2�41�61. Анна. реклама

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ 
МОНТАЖНИКИ 

ДЛЯ МОНТАЖА ОКОН, ДВЕРЕЙ, ПОТОЛКОВ, МЕБЕЛИ. 
ТЕЛ.: 8 920 905 777 8.  реклама

В МУСП «РИТУАЛ» ТРЕБУЮТСЯ 
ЗЕМЛЕКОПЫ.

 ПОЛНЫЙ СОЦПАКЕТ. 
ТЕЛ.: 8 920 906 66 65, 2-24-56. 

реклама

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
САНТЕХНИКА. 

З/П ПО СОБЕСЕДОВАНИЮ ТЕЛ. 2-32-11 
реклама

Špear~Šq“ p`an)he 
m` ohknp`lr.  

Šek.: 8 920 905 92 20. 
реклама

В ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЕТСЯ 
Монтажник по ремонту

 оборудования с личным авто.
 Возможно совмещение. 

ТЕЛ.: 8 904 258 45 35. реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
на автомобиль Газель Next (дизель). 
ТЕЛ.: 8 905 615 91 39. реклама
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ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ

89539955933.ru
8 953 995 59 33
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89539955933.ru
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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

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА, 10 т. 
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

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ

ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЁВКА,         
ПОКРАСКА, ОБОИ, ПЛИТКА, ГВЛ, 

ГКЛ, САНТЕХНИКА. 
ТЕЛ.: 8 919 027 86 01.  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

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

ТЕЛ.: 8 904 956 51 77.   реклама

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

ТЕЛ.: 8 910 188 37 54.  реклама

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 

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

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

ТЕЛ.: 8 920 626 56 05. реклама

МАНИПУЛЯТОР, 
кран 3 т, борт 10 т. 
Тел.: 8 920 923 44 65.

реклама 

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

реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
малогабаритной буровой 

установкой. Гарантия обслуживания! 
Подвод воды в дом. 

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

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ, 23 м. 
ТЕЛ.: 8 910 777 90 25. 

реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, МУКА 
ИЗВЕСТКОВАЯ, ПЕРЕГНОЙ. 

ДОСТАВКА. 
ТЕЛ.: 8 930 221 64 12. реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
ЖИДКИМ АКРИЛОМ. 
ТЕЛ.: 8 930 743 27 04. РЕКЛАМА. 

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ,

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

ЗАМЕНА КРОВЛИ, 
  ,  . 

Р   . Н ! 
ТЕЛ.: 8 900 583 16 36.  реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
 ГАЗЕЛЬ, 4 МЕТРА. ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ. 

ТЕЛ.: 8 900 583 16 36. реклама

КЛАДЁМ ПЛИТКУ. 
Качественно, быстро. 

Разумные цены. 
ТЕЛ.: 8 915 774 76 56.  реклама

ГРУЗЧИКИ. 
ВЫВОЗ МУСОРА. 

ТЕЛ.: 8 904 257 21 15.  реклама 

ИЗГОТОВИМ ДЕРЕВЯННЫЕ 
ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ БЛОКИ 

И ДРУГИЕ СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. 
ТЕЛ.: 8 920 900 18 24. Алексей  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

СДАМ В АРЕНДУ КАФЕ И МАГАЗИН 
НА ТРАССЕ М-7. 

ТЕЛ.: 8 910 183 20 55.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.: 54 кв. м. 
на 2-м эт.: 38 кв. м, 75 кв. м. 

Тел.: 8 920 911 47 55.  реклама

СДАЮТСЯ ТОРГОВЫЕ
 И СКЛАДСКИЕ ПЛОЩАДИ, 

ПО АДРЕСУ: УЛ. ЛЕНИНА, Д.48.
ТЕЛ.: 8 920 623 77 09. реклама

ПРОДАМ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ 
свободного назначения с помещениями 

76 м2 НА ТРАССЕ М7
    В Г. ГОРОХОВЕЦ. ТЕЛ. 8-915-768-62-19.

реклама 

СДАМ  В АРЕНДУ НЕЖИЛЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ  30 и 15 кв.м 

В МАГАЗИНЕ НА УЛ.1МАЯ,16/15. 
ТЕЛ. 8-915-768-62-19. реклама

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
 ГАЗЕЛЬ, 4 МЕТРА. ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ. 

ТЕЛ.: 8�900�583 16 36. реклама

НА СТРОИТЕЛЬНУЮ
 ПЛОЩАДКУ 

ТРЕБУЕТСЯ
 СТОРОЖ.

ГРАФИК 
2 НОЧИ/ЧЕРЕЗ 2.

ТЕЛ.: 
8 904 597 44 44.

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

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

РЕЗУЛЬТАТ: КРАСИВЫЙ ПОЧЕРК ЧЕРЕЗ 3 НЕДЕЛИ.
- «ВКЛЮЧАЕМ» ИНТЕРЕС РЕБЁНКА К ПИСЬМУ.

- «УЧИМ» РУКИ ПИСАТЬ.
- ИГРОВЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ.

 КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!!! ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 904 035 29 04. рекламп

ÑÈßÒÅËÜÍÛÅ ÂËÀÄÅËÜÖÛ ÑÒÀÐÎÉ ÌÑÒÅÐÛ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

РЕКЛАМА

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ! 

ТРЕБУЕТСЯ: 
ПРОДАВЕЦ�

КОНСУЛЬТАНТ.
Телефон:

 89157505951.
 реклама

Реклама

«ГОСУДАРЕВО ОКО» РАЗЪЯСНИЛО ВЯЗНИКОВЦАМ«ГОСУДАРЕВО ОКО» РАЗЪЯСНИЛО ВЯЗНИКОВЦАМ, , 
КАК СОБИРАТЬ ВАЛЕЖНИККАК СОБИРАТЬ ВАЛЕЖНИК

В соответствии со статьей 32 Лесного кодекса РФ заготовка и сбор не-
древесных лесных ресурсов представляют собой предпринимательскую 
деятельность, связанную с изъятием, хранением и вывозом соответ-
ствующих лесных ресурсов из леса.

К недревесным лесным 
ресурсамотносятся - ва-
лежник, пни, береста, 
кора деревьев и кустар-
ников, хворост, веточный 
корм, еловая, пихтовая, 
сосновая лапы, ели или 
деревья других хвойных 
пород для новогодних 
праздников, мох, лесная 
подстилка, камыш, трост-
ник и подобные лесные 
ресурсы.

Приказом Минприроды 
России от 28.07.2020 № 
496 утверждены Правила 
заготовки и сбора недре-
весных лесных ресурсов, 
которые регулируют от-
ношения, возникающие 
при заготовке и сборе 
недревесных лесных ре-
сурсов, за исключением 
случаев заготовки и сбо-
ра этих видов ресурсов 
гражданами для соб-
ственных нужд.

Правилами предусмо-
трено, что при заготовке 
валежника допускается 
применение ручного ин-
струмента (ручных пил, 
топоров, легких бензо-
пил). Не допускается при-
менение при заготовке 

валежника специализи-
рованной техники.

Согласно требованиям 
статей 11, 33 Лесного 
кодекса РФ заготовка 
и сбор гражданами не-
древесных лесных ре-
сурсов, за исключением 
елей и деревьев других 
хвойных пород для ново-
годних праздников, для 
собственных нужд осу-
ществляются свободно и 
бесплатно.

Законом Владимирской 
области от 28.11.2007 № 
180-ОЗ установлен по-
рядок заготовки и сбора 
гражданами недревес-
ных лесных ресурсовдля 
собственных нужд на тер-
ритории Владимирской 
области.

Граждане, осуществля-
ющие заготовку и сбор 
недревесных лесных 
ресурсов, должны при-
менять способы их заго-
товки и сбора, исключа-
ющие причинение вреда 
лесным насаждениям, 
истощение имеющих-
ся недревесных лесных 
ресурсов и обеспечива-
ющие своевременное 

воспроизводство их за-
пасов; сохранять ин-
формационные знаки, 
дренажные системы и 
дороги; соблюдать по-
рядок заготовки и сбора, 
правила пожарной и са-
нитарной безопасности 
в лесах.

Использование лесов 
гражданами для заготов-
ки и сбора недревесных 
лесных ресурсов для соб-
ственных нужд может быть 
ограничено в целях обе-
спечения пожарной и са-
нитарной безопасности в 
лесах, безопасности граж-
дан при выполнении работ.

За нарушение правил 
сбора и заготовки недре-
весных лесных ресурсов 
предусмотрена админи-
стративная ответствен-
ность по части 3 статьи 
8.25 Кодекса Российской 
Федерации об админи-
стративных правонару-
шениях. В этом случае 
граждане могут быть при-
влечены к администра-
тивной ответственности в 
виде штрафа. 

Вязниковская 
межрайонная прокуратура.

6+
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ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКАХ: АВТО, НЕДВИЖИМОСТЬ, УСЛУГИ, РАБОТА ПЕЧАТАЮТСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ. ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО АДРЕСУ: УЛ. ЛЕНИНА, 30, КАБ.22.
ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКАХ: АВТОЗАПЧАСТИ, ЗНАКОМСТВА, ЖИВОТНЫЕ ПЕЧАЮТСЯ БЕСПЛАТНО. СМС-СООБЩЕНИЕ НА НОМЕР 960 728-98-88 С УКАЗАНИЕМ СВОЕГО НОМЕРА.

АВТОМОТО РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

УСЛУГИ РЕКЛАМА

РАБОТА       РЕКЛАМА

Требуется швея на дому и в 
цех. Тел.: 8 910 678 89 64. Тре-
буется закройщик и помощник 
закройщика (настильщик). 
Тел.: 8 920 929 55 38. 

Требуется водитель катего-
рии «Д» на служебный автобус. 
Тел.: 8 915 750 47 52. 

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

Электрик-профессионал. 
Стаж 30 лет. Тел.: 8 920 937 
23 80. 

Скошу траву, спилю дере-
вья. Тел.: 8 920 935 29 64. 

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. 

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

Строительство. Крыши. 
Сайдинг. Заборы. Качествен-
но, 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.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
ОКНА ПВХ. 

Тел.: 8 900 581 67 77. реклама

Продам баню 3х2,8 м, 
предбанник 3х3,2 м (уте-
пленный). Железная крыша. 
Тел.: 8 905 146 25 67. 

СРОЧНО! Недоро-
го продается полдома в 
Толмачеве, индивидуальное 
отопление, 6 соток земли. 
Тел.: 8 915 774 36 15. 

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
пух, перо. Сухая чистка. 

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

РЕКЛАМА

ÊÓÏÈÌ ÄÎÐÎÃÎ
ÑÒÀÐÈÍÍÛÅ ÈÊÎÍÛ ÎÒ 80 ÒÛÑ. ÐÓÁ., 

ÖÅÐÊÎÂÍÛÅ ÊÍÈÃÈ, 
 ÑÀÌÎÂÀÐÛ, ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ È ÄÐ. 

ÀÍÒÈÊÂÀÐÈÀÒ.

ÒÅË. 8-930-696-70-70. 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. 

Куплю авто без документов, 
битые, с запретом на запчасти. 
Тел.: 8 958 648 30 76.

Куплю автомобиль до 70 тыс. 
руб. Тел.: 8 902 889 87 65.

Продам «Газель», высокий 
тент. Цена договорная. Тел.: 
8 920 909 44 97. 

Продаю новую рулевую рейку 
на «Оку». Тел.: 8 920 942 24 35. 

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

8 904 859 37 62.      РЕКЛАМА.

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, 
требующие реставрации.
ВЫЕЗД ПО ОБЛАСТИ, 

ОПЛАТА СРАЗУ.
Тел.: 8  920  904 22 22.

реклама

ПАШУ ЗЕМЛЮ  МОТОБЛОКОМ. 
ТЕЛ.: 8�904�597 57 25.� реклама

НА АВТОМОЙКУ ТЦ «ЛЕТО» 
ТРЕБУЕТСЯ АВТОМОЙЩИК. 

График 2/2 с 8 до 21.
 Все вопросы по телефону: 
8 930 031 10 31.  реклама

В МАГАЗИН �СВЕТОФОР�, 
УЛ. ЛЕНИНА, 26Б 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ НА ШТАБЕЛЕРЕ. 
З/П 25000 РУБ. ГРАФИК РАБОТЫ 5/2. 

ТЕЛ.: 8 920 938 21 43. реклама

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

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

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, ШТУКАТУРКА, 

ШПАКЛЕВКА. 
ТЕЛ.: 8 915 774 76 56. реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ С. 

Зар.плата + �командировочные. 
Работа межгород. (Москва, Н. Новгород). 

ТЕЛ.:�8�920�928 71 11.� реклама

Продам дом в д. Кика. 15 
соток, баня, скважина, те-
плица. Тел.: 8 920 927 45 34.

Продаётся кирпичный дом 
рядом с городом. С цоколь-
ным этажом. 65 кв.м., газ, 
скважина, 20 соток земли, 2 
гаража, баня. Хороший подъ-
езд. Тел.: 8 920 931 57 28. 

Продается дом в районе 
Толмачево. Тел.: 8 915 798 
18 60. 

Продается деревянный 
дом в Ефимьево, зем.уча-
сток 12 соток. Тел.: 8 910 186 
80 86. 

Продам дом в р-не. 
Петрино центральная вода, 
газовое отопление. Тел.: 
8 920 944 56 34. 

Продам дом в пос. 
Стёпанцево, ул. 4 Южный 
переулок, 5. Газ, вода, баня, 
все удобства. 8 соток земли. 
Тел.: 8 920 921 91 43. 

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

Меняю квартиру 45 кв.м. 
в новом доме с ремонтом, 
индидуальное отопление на 
дом. Тел.: 8 915 777 58 16. 

Продаю 1-комн. кв. 5 этаж. 
Дёшево. Тел.: 8 960 728 72 
40. Игорь. 

Продаётся 1-но комн.
кв., р-н Свистихино, 39 м2, 
все удобства. Тел.:8 920 
90 900 92. 

Обменяю 1 комн. кв. в 
м-не Ефимьево, 3 на двух-
комнатную в м-не Ефимьево. 
Или продам. Тел.: 8 919 020 
14 21. 

Продается 2-х комн. квар-
тира в районе Текмашде-
таль. Тел.: 8 920 621 70 10. 

Продам 2-х комн. кв., ул. 
Ленина д. 19, 8 эт. 46 кв. м. 
в хор. сост. Тел.: 8 906 613 
03 03. 

Продам половину от 2-х 
комн. кв., 1/5 этаж, м-н 
Нововязники, Юбилейная, 7. 
250 тыс. руб. Тел.: 8 920 920 
42 62. 

Продается 2-комн.квар-
тира по ул.1 Мая 2/5 эт. - 1 
050 000 руб. тел. 8(919)-001-
52-52; 8(919)-013-01-62 

Продам 2-х комн. кв. в 
м-не Ефимьево, 1. 2/9 па-
нельного 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 
квартире сделан хороший 
ремонт, имеется погреб, 
капитальный гараж с смо-
тровой ямой + земельный 
участок с зоной барбекю и 
сарай, частично остается 
хорошая мебель) - 1.200.000 
руб. Тел.: 8(919)001-52-52; 
8(919)-013-01-62. 

Продается 3-х комн. кв. 
в Ефимьево, дом 2.  2/9 эт. 
Тел.: 8 920 927 45 34. 

СРОЧНО продам 3-х комн. 
кв. на Текмаше, 51 м2, окна 
ПВХ, все удобства. Тел.: 
8 910 187 08 71.  

Продается 3-х комн. кв. 
в пос. Никологоры, 1/2 эт., 
53,8 кв.м., в/у, индивидуаль-
ное отопление, 900 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 905 615 76 81. 

Продаются две смежные 
комнаты, 28 кв.м, ул. Чехова, 
17а. Тел.: 8 919 028 02 25. 

Продается комната в об-
щежитии м-н Дечинский, 12, 
5/2. Тел.: 2-70-83. 

Продаётся гараж в 
Дечинском, 6х9 м. Тел.: 
8 910 186 80 86. 

Продам «Мазда Демио», 1,5 
л., 2001 г.в. Цена 100 000 руб. 
Тел.: 8 910 096 96 75.

Продается гараж м-н Не-
нашево, с документами, 100 
тыс. руб. Тел.: 8 920 926 

75 32, 8 920 921 63 35. 
Продаётся зем.участок по 

Ул. Большая Поляна 10 со-
ток- 200 000 руб. тел. 8(919)-
001-52-52 8(919)-013-01-62 

Продаётся земельный 
участок 9 соток в Толмачёво. 
На участке гараж с мансард-
ной крышей, центральный 
водопровод, электричество. 
Газ проходит  по участку. 
Тел.: 8 981 111 86 07.
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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 ( 
ИНДИВ. ОТОПЛЕН.)
2-КОМН.КВ. П. НИКОЛОГОРЫ 2/2 ЭТ  - 750000 
(  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 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  - 1 500 000 ( 
ЕСТЬ ПАСЕКА, 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  - 1000 000  )   
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.) – 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

ÊÓÏËÞ ÐÎÃÀ. ÌÓÕÎÌÎÐÛ.  
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

Продаётся мужская кожа-
ная куртка. Размер 58-60. Цвет 
серый. Тел.: 8 920 939 66 32, 
8 915 755 47 63.

Продаю шубу норковую длинную, 
р-р 52.Тел.: 8 902 885 32 73.

Продам полушубок. Недорого. 
Тел.: 8 910 098 18 90.

Продаётся мужская кожа-
ная куртка. Размер 58-60. Цвет 
серый. Тел.: 8 920 939 66 32, 
8 915 755 47 63. 

Продаются детские кожаные 
сапоги. Цвет тёмно-коричневый, 
р-р. 35-36. Тел.: 8 920 939 66 32, 
8 915 755 47 63.

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

Отдам дрова от разбора крыши. 
Тел.: 8 920 626 91 56. 

Продам для дома или офиса пери-
стую пальму высотой 2 м. Цена 3000 
руб. Тел.: 8 910 093 08 59. 

Продам швейную ручную машинку 
«Зингер», взр. ходунки, муж. костюм  
«Норфин» р.54-56, рост 176-180. 
Тел.: 8 920 626 91 56. 

Продам диван-кровать раскла-
душка, 2-х спальный диван-кровать 
книжка, ковры 2*4 м., 2 прикроватных 
коврика. Тел.: 8 920 918 01 80. 

Продаются плиты дорожные, б/у, 
1х3 м. Тел.: 8 910 186 80 86. 

Продаётся домашнее молоко и 
молочные продукты. Тел.: 8 919 027 
85 98. 

Продаётся прицепная тележка ТМ-
250 для мотоблока (новая). 10 т.руб. 
Тел.: 8 904 650 26 37. 

Продаю беговую дорожку, 9 тыс. 
руб. Тел.: 8 926 352 60 82. 

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

Продам памперсы взрослые № 3. 
Недорого. Тел.: 8 900 482 22 49. 

Приму в дар гармонь, баян, аккор-
деон. Можно в неисправном состоя-
нии. Тел.: 8 920 920 42 62. 

Приму в дар (или за минималь-
ную цену) щенка овчарки. В добрые 
руки. Тел.: 8 904 650 97 33. 

Продаются домашние поросята. 
Тел.: 8 905 055 93 42. 

Пропала собака породы лайка 
чисто-белого окраса, возраст 4 ме-
сяца. Отзывается на кличку Лайма. 
Район деревни Бурково. Нашедше-
му вознаграждение гарантировано. 
Тел.: 8 910 178 20 61, 8 920 929 22 16. 

Отдадим кота (немолодого) в 
частный дом. Хороший мышелов, 
кастрирован, от паразитов про-
филактика сделана. Тел.: 8 910 776 
42 80.

Котята голубые, черные, полоса-
тые. Милые воспитанные в добрые 
руки. Тел.: 8 958 812 49 39.

Продам аквариумных рыбок, 
растения для аквариума, живой 
корм для рыбок.Тел.: 8 904 257 66 
06. (Ватсап, Вайбер)

Щенята ищут добрых и любящих 
хозяев! Возраст 1,5 месяца. Рож-
дены от  бездомных собак. Очень 
маленькие, но уже с характером! 
Тел.: 8 920 930 30 96.

Продаются две коровы. Одна 
третьим отелом в январе, вторая 
шестым в феврале. Тел.: 8 910 184 
13 58.

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

Продаю свиноматку, помесь 
дюрок-кабан, возраст 1 год. Тел.:  
8 920 926 95 28.

ЗНАКОМСТВА реклама

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

Продаются детские кожаные 
сапоги. Цвет тёмно-коричне-
вый, р-р. 35-36. Тел.: 8 920 939 
66 32, 8 915 755 47 63.

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

БЫТ. ТЕХНИКА РЕКЛАМА

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

Продам мотоблок «Угра». Тел.: 
8 910 679 69 17.

Продам чеснок со своего огорода. 
Тел.: 8 904 032 85 67.

Фотоаппарат «Смена» и «Сме-
на»-8. Цена договорная. Тел.: 8 902 
885 32 73.

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

Продаю памперсы № 2,4. 31 шту-
ка, 300 рублей. Костыли деревянные, 
300 рублей. Тел.: 8 920 924 25 61.

Продам памперсы № 2, 30 шт. за 
500 р.  Тел.: 8 904 957 40 85.

Продам памперсы №2 и матрас. 
Тел.: 8 920 924 21 55.

Продаётся новая инвалидная 
коляска в упаковке. Тел.: 8 905 056 
48 82.

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

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

Куплю картофель для скота. Тел.: 
8 904 592 06 11.

Куплю банную печь или котёл. Тел.: 
8 904 592 06 11.

Куплю лодку резиновую б/у .Тел.: 
8 930 743 56 13.

Продаю клетки для кроликов б/у 6 
шт. Тел.: 8 904 599 35 00.

Куплю самовар на углях. Продам 
гирю 32 кг., СССР, ЗЭСО,5000 руб. 
Тел.: 8 910 175 77 78.

Женщина, 60 лет познакомит-
ся с мужчиной такого же возраста 
для серьезных отношений. Тел.:  
8 930 747 49 30.

Познакомлюсь с девушкой для 
встреч. Тел.: 8 900 481 60 76.Алек-
сандр,45. 

Познакомлюсь с женщиной от 
45 лет и старше для серьёзных от-
ношений. Тел. 8 900 482 57 95.

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

Продаётся газ. котел «Та-
ганрог» и стиральная машина 
«Веко».   Тел.: 8 920 928 02 79.

Продам стиральную маши-
ну «Индезит». 1000 руб. Тел.: 8 
904 031 75 61.

Куплю сломанные стиральные 
машины. Тел.: 8 930 742 71 31.

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

Продам компьютерный стол. Тел.: 
8 905 056 48 82.

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

ПРОДАЁТСЯ КОНСКИЙ 
НАВОЗ В МЕШКАХ. 

ТЕЛ.: 8 996 190 82 96. реклама

ПРОДАЮ МЁД, 700р за литр 
ТЕЛ.: 8 (910) 181-35-36.  РЕКЛАМА

ДЕЗИНСЕКЦИЯ: 
ОБРАБОТКА ОТ НАСЕКОМЫХ. 
ТЕЛ.: 8 910 129 61 13.  РЕКЛАМА

КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ 
СПК СЕРГИЕВО
ГОРКИ, 

СПК ШАТНЕВО. 
ТЕЛ.: 8 930 745 94 31.  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

СПУТНИКОВОЕ 
И ЦИФРОВОЕ TV. 

Установка, настройка, ремонт. 
ТЕЛ.: 8 991 319 07 00. реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
ТЕЛ.: 8 964 697 47 77; 

8 902 882 29 18. 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.
Пенсионерам скидки.* 

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
ВЫЕЗД В РАЙОН. НЕДОРОГО. 
ТЕЛ.: 8 904 5 999 800. реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:

дома, бани, фундаменты. 
Меняем ст арые венцы, делаем крыши.
МОЖНО С НАШИМ МАТЕРИАЛОМ ИЛИ 

МАТЕР ИАЛОМ ЗАКАЗЧИКА.
Скидка пенсионерам 20%*. 

*Подробности по тел.:  8 903 833 99 61, 8 910 670 40 13, 
Дмитрий Александрович.  реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ. ГРУЗЧИКИ. 

ТЕЛ.: 8 929 027 99 04. рекламаНА АВТОМОЙКУ САМООБСЛУЖИВАНИЯ
 ТРЕБУЕТСЯ АДМИНИСТРАТОР. 

График работы 1/2, с 7 до 23.  
Вопросы по телефону:

 8 919 006 06 00.  реклама 
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