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ОСВАР ОСВАР выполнил прививочный выполнил прививочный 
минимумминимум
Эксперты единодушны 

в мнении, что вакцина-
ция является наиболее 
действенным способом 
борьбы с распростра-
нением коронавирусной 
инфекции и, что для 
создания коллективно-
го иммунитета нужно 
провакцинировать как 
минимум 60% населе-
ния. Пока этого пока-
зателя добились толь-
ко три региона нашей 
страны. Владимирская 
область, по сообщению  
РБК, в этом рейтинге 
на 81 месте. Привив-
ку в регионе-33 сделала 
лишь треть населения. 
Вязниковский район, 
кстати, не входит в чис-
ло хорошистов. Наличи-
ем заветного QR-кода 
могут похвастаться 
чуть более четверти 
наших земляков.
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ЗНАЙ НАШИХ!

НА ДОРОГАХ

НА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТРАССЕ
 ЗАКАНЧИВАЮТ АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ

На федеральной автодороге М-7 «Волга» в текущем году 
восстановили транспортно-эксплуатационные характе-
ристики 31,5 км дорожного покрытия.  Об этом сообщает 
пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

Мероприятия по восстановлению слоев износа выполнены в 
Ковровском (244-256 км), Вязниковском (279-300 км) и Гороховецком 
(332-337 км) районах. Общая площадь работ составила более 720 ты-
сяч кв.м. Специалисты отфрезеровали поврежденный асфальт с тре-
щинами и колейностью, после чего уложили новый защитный слой из 
щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 4 cм. На всём про-
тяжении участков нанесли разметку из термопластика и восстанови-
ли нормативные параметры обочины подсыпкой асфальтобетонной 
крошки. 

Технология устройства слоев износа позволяет устранить дефор-
мации на дороге, восстановить показатели ровности и сцепления, а 
также защитить нижние слои дорожной одежды от преждевременного 
разрушения. Дорожное покрытие на обновленных участках теперь об-
ладает необходимой шероховатостью, водонепроницаемостью и из-
носостойкостью.

Аркадий МАЙОРОВ.

ВАЖНО ЗНАТЬ

ВЯЗНИКОВЦЫ СМОГУТ ПРОГОЛОСОВАТЬ ВЯЗНИКОВЦЫ СМОГУТ ПРОГОЛОСОВАТЬ 
ЗА ИНТЕРНЕТИЗАЦИЮ ДЕРЕВЕНЬЗА ИНТЕРНЕТИЗАЦИЮ ДЕРЕВЕНЬ
На портале Госуслуг 

стартует голосование за 
населённые пункты с чис-
ленностью жителей от 
100 до 500 человек, кото-
рые подключат к высоко-
скоростному интернету 
в 2022 году. Голосование 
будет проходить до 15 но-
ября.

Для участия в голосовании не-
обходимы подтверждённая учёт-
ная запись на портале Госуслуг 
и постоянная регистрация во 
Владимирской области. Также 
выразить своё мнение можно, 
обратившись в адрес Минциф-
ры России письменно по адресу: 
123100, г. Москва, Пресненская 
наб., д. 10, стр. 2, пом. 97. В пись-
ме нужно указать ФИО, адрес ре-
гистрации и название населённо-
го пункта, в который требуется 
провести связь. 

В Вязниковском районе очень 
много нареканий на отсутствие 
доступа к всемирной паутине по-
ступает из заречной зоны. Люди, 
которые ежегодно на несколь-
ко недель отрезаны от большой 
земли половодьем, практически 
не имеют доступа к современ-

ным цифровым сервисам. При-
мечательно, что на левом берегу 
Клязьмы отсутствует не только 
высокоскоростной проводной 
интернет, но не «ловят» даже 
мобильные сети третьего поко-
ления, не говоря уже о 4G.

Список из 2000 деревень и по-
сёлков, в которых по итогу голо-
сования появится интернет, опу-
бликуют уже в декабре. Таким 
образом, за 2022 год доступ к 4G 
получат не менее 10% всех насе-
лённых пунктов, а в 2024 году их 
количество увеличится до 30%.

Кстати, во Владимирской об-
ласти в рамках программы мо-

бильная связь и интернет в 
2021 году уже появились в селе 
Санниково и посёлке Болот-
ский Ковровского района, по-
сёлке Золотуха и деревне Пав-
ловка Кольчугинского района, 
селе Спасское Юрьев-Польского 
района, деревне Чертково 
Селивановского района, дерев-
нях Шатнево и Большевысоково 
Вязниковского района, посёл-
ке им. Красина Камешковского 
района, деревнях Алфёрово, 
Ильино и посёлке Тасинский 
Гусь-Хрустального района, селе 
Воютино Меленковского района.

Соб. инф.

«ËßÃÓØÊÀ» ÎÒ ÌÑÒÅÐßÍÈÍÀ«ËßÃÓØÊÀ» ÎÒ ÌÑÒÅÐßÍÈÍÀ
ÄÎÏÐÛÃÍÓËÀ ÄÎ ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀÄÎÏÐÛÃÍÓËÀ ÄÎ ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ

Выпускник Мстёрского художественного училища имени Ф.А. Модо-
рова, а теперь художник из Санкт-Петербурга Матвей Корочкин соз-
дал в северной столице необычный арт-объект – «Лягушка». Проект 
реализован в рамках международного фестиваля по развитию обще-
ственных пространств «Waterfront / Водная линия».

Как сообщает газета «Санкт-
Петербургские ведомости», Матвей 
создал свой арт-объект в память об 
игре «лягушка», любимой  в его род-
ном посёлке Мстёра. Суть забавы до-
статочно простая: плоский камешек 
бросают в воду так, чтобы он подпры-
гивал по поверхности. Чья «лягушка» 
проскачет дальше, тот и победил. 

— Эта игра настолько мне запом-
нилась, что каждый раз, оказываясь 
рядом с водой, я начинаю искать пло-
ский камешек, чтобы запустить его и 
увидеть, сколько же «лягушка» прыг-
нет в этот раз, — говорит художник.

Благодаря проекту у мстерянина по-
явилась возможность приобщить к 
своему увлечению и других жителей 
Санкт-Петербурга. Для этого молодой 
человек соорудил на берегу Большого 
пруда мостки и установил ящик для 
плоской гальки, чтобы любой жела-
ющий мог попробовать свои силы в 
игре. В день запуска игры художник 
загрузил в ящик 85 кг гальки, приве-
зенной с Черного моря. 

Во  время монтажа  арт-объекта 

посетители парка спрашивали наше-
го земляка, не новую ли  лодочную 
станцию он строит, не загородит ли 
берег и тому подобное. Матвей тер-
пеливо объяснял, что готовит объект 
для совершенно бесплатного занятия 
«лягушкой». Тут же некоторые вспо-
минали детство и игру, которая в раз-
ных местах называется по-разному. В 
Питере, например, – «блинчики». Вос-
поминания были такими тёплыми, что 
люди стали сами приносить подходя-
щие камешки Матвею.

— Теперь все в руках посетителей 
парка, – говорит автор проекта, – От 
них зависит, сколько продержится «ля-
гушка». И даже, если что-то пойдёт не 
так, как задумывалось, и мостки будут 
использовать рыболовы, которых мно-
го по берегам пруда, а ящик для галь-
ки станет местом сбора мусора – всё 
равно будет польза, и значит, я старал-
ся не зря. 

Яна ХВАТОВА.
По материалам газеты 

«Санкт-Петербургские ведомо-

РЕГИОН-33

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 1+1

Представительство депутатов от Владимир-
ской области увеличилось вдвое не только в 
Государственной Думе, но и в Общественной 
палате Российской Федерации – к Сергею 
Бородину присоединился Илья Зотов, уро-
женец Вязниковского района, руководитель 
общероссийской общественной организа-
ции «Объединение пассажиров», председа-
тель общественного совета Владимирского 
регионального проекта партии «Единая Рос-
сия» «Безопасные дороги».

Напомним, Илья Зотов родился и окончил шко-
лу в посёлке Никологоры. В настоящее время 
молодой человек занимается активной обще-
ственной работой, отстаивает права пассажи-
ров. К примеру, одной из последних инициатив 
Ильи Зотова было введение штрафов для пере-
возчиков за высадку из общественного транс-
порта несовершеннолетних безбилетников. В 
частности, в письме премьер-министру России 
Михаилу Мишустину наш земляк попросил вне-
сти поправку в КоАП, предусматривающую для 
перевозчиков административный штраф в раз-
мере 300 тыс. рублей за это нарушение. Кро-
ме того, общественник направил письма всем 
полномочным представителям президента РФ в 
федеральных округах с просьбой рекомендовать 
главам субъектов провести профилактическую 
работу с перевозчиками по этому вопросу перед 
началом зимы.

В Общественной палате Зотов будет работать 
в составе Комиссии по территориальному раз-
витию и местному самоуправлению. Он, в част-
ности, планирует заниматься вопросами разви-
тия транспорта и транспортной инфраструктуры. 
Илья Сергеевич считает важным, чтобы при при-
нятии решений учитывались пожелания обще-
ственных организаций и интересы граждан.

— Есть множество проблем в транспортной 

сфере, поэтому я вижу свою задачу в том, чтобы 
на площадке Общественной палаты РФ выстро-
ить диалог и совместно найти решения, — де-
лится  общественник. — В планах также подго-
товка доклада о качестве работы общественного 
транспорта в регионах нашей страны, чтобы гу-
бернаторы имели возможность получить внеш-
нюю оценку и предложения по улучшению транс-
портной ситуации.

Общественная палата Российской Федерации – 
это консультативно-совещательный, созданный в 
2005 году. Члены Общественной палаты избира-
ются на трёхлетний срок и не получают оплаты за 
свою работу.  Деятельность палаты направлена на 
согласование интересов граждан, общественных 
объединений, органов государственной власти и 
местного самоуправления для решения наиболее 
важных вопросов экономического и социального 
развития, обеспечения национальной безопасно-
сти, защиты прав и свобод граждан, конституци-
онного строя и демократических принципов раз-
вития гражданского общества.

Герман ДОЛМАТОВ.
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прививок в территории предостаточно, 
а желающих не хватает. Большое под-
спорье в решении этой проблемы мог-
ли бы оказать руководители крупных 
предприятий. В одном из прошлых вы-
пусков «Районка» писала, что 60-про-
центный рубеж преодолела фабрика 
«Нестле». На днях стало известно, что 
этого показателя удалось достичь и 
другому местному градообразующему 
заводу – ПАО «ОСВАР». В руководстве 
предприятия рассказали, что провели 
целый комплекс мероприятий, направ-
ленных на стимулирование сотрудни-
ков к вакцинации.

— К компании по вакцинации мы нача-
ли активно готовиться с марта текущего 

года, — пояснили в руководстве пред-
приятия. — Была выбрана медицинская 
организация, которая провела у наших 
сотрудников исследование на наличие 
иммуноглобулинов классов G или M к 
вирусу SARS-CoV-2. Естественно, боль-
шое внимание уделяли разъяснитель-
ной работе. Представители районной 
больницы встречались с коллективом и 
рассказывали, зачем нужно делать при-
вивку. Подготовили и раздали специ-
альные памятки.

Ещё одним действенным механизмом 
стало материальное стимулирование. В 
августе было принято решение о том, 
что каждый осваровец, прошедший пол-
ный цикл вакцинации, получит 1000 ру-
блей в виде бонуса к заработной плате. 

Шаг номер два – организация и прове-
дения лотереи среди вакцинированных 
сотрудников. Разыгрывался призовой 
фонд 150 000 рублей. Десять человек 
выиграли по 10 000 рублей и десять 
человек получили по 5 000 рублей. По-
бедителей определили 4 ноября. Кроме 
этого, всем сотрудникам, сделавшим 
прививку, предоставляем дополни-
тельный оплачиваемый день отдыха.

На день выхода данного материала в 
печать на «ОСВАРе» вакцинированы 
уже 535 человек. Это чуть более 61% 
работников. Прививочная кампания 
продолжается. Руководство завода 
подчёркивает, что здоровье сотрудни-
ков – важнейшее направление работы, 
ведь от этого напрямую зависит жизне-

деятельность предприятия.
К сожалению, не все районные 

производства также вниматель-
но относятся к мероприятиям по 
сдерживанию распространения 
коронавирусной инфекции. Со слов 
медиков, наиболее проблемной тер-
риторией является муниципальное 
образование «посёлок Мстёра». Руко-
водство коммерческих предприятий 
и производств там не спешит идти на 
встречу вакцинации. Зато по количе-
ству заболевших посёлок – один из 
лидеров в районе. Местные власти 
обещают активизировать работу и ис-
править ситуацию.

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

РЕЗОНАНС

СТУДЕНТКА ИЗ ВЯЗНИКОВ 
«ПРОСЛАВИЛАСЬ» НА ВСЮ ВЛАДИМИРСКУЮ

Тема так называемого 
«скулшуттинга», который 
только в этом году унес 
жизни студентов в Татар-
стане и Перми, остается на 
слуху по сей день. Моло-
дежь в соцсетях зачем-то 
продолжает не только «му-
солить» произошедшее, но 
и, несмотря на явную нака-
зуемость, придумывать со-
общения-фейки о возмож-
ных терактах и убийствах в 
учебных учреждениях. 

Правоохранители вычисляют 
авторов таких «угроз» на раз-два, 
но тем не менее, до сих пор на-
ходятся смельчаки, пытающие-
ся «проверить» людей в форме 
на профпригодность. Вот и на 
этой неделе отличилась урожен-
ка Вязников, а ныне - студентка 
второго курса ВлГУ Екатерина 
Иванова, которая опубликова-
ла в соцсетях экстремистский 
пост. Девушка в грубой форме с 
использованием обсценной лек-
сики сообщила, что якобы лично 
планирует убить нескольких сво-
их преподавателей и заложить 
три бомбы в учебном корпусе 
университета. Екатерина даже 
попросила своих одногруппни-
ков не приходить в назначенный 
день на занятия.

В РАЙОНЕ

ÌÑÒ¨ÐÑÊÓÞ «ËÀÑÒÎ×ÊÓ» ÆÄ¨Ò ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ
В прошлом выпуске «Районка» 

рассказывала о завершении 
масштабного проекта по вос-
становлению исторического 
здания СОШ №4 в микрорайоне 
Текмаш. На ремонт потратили 
порядка 50 миллионов рублей. 
Однако это не последняя «обра-
зовательная реновация», кото-
рая в ближайшее время ждёт 
Вязниковский район. В планах 
на 2022 год значатся работы в 
детсаду  «Ласточка», что в по-
сёлке Мстёра.

Объём работ и сумма бюджет-
ных ассигнований там не меньше, 
чем в «четвёртой» школе города 
Вязники.  «Ласточку» ожидает 

капремонт. Подрядчикам в числе 
прочего предстоит заменить кры-
шу и установить новые пластико-
вые окна. 

Детский сад «Ласточка» располо-
жен в самом центре посёлка. От-
крыли его в ноябре 1977 года. Это 
не типовое строение, а по сути два 
здания, соединённых тёплым пере-
ходом. Одно из них – строение 1880 
года – является памятником строи-
тельства и архитектуры (бывшая 
профессиональная фотография по-
мещика И.И. Щадрина).

В общей сложности на ремонт 
мстёрской «Ласточки» планирует-
ся потратить более 70 миллионов 
рублей. Примерно 9 миллионов из 
них – средства районного бюджета. 

Позднее студентка кафедры 
журналистики, рекламы и связи 
с общественностью Владимир-
ского госуниверситета поясни-
ла, что данный пост был «жур-
налистским расследованием», в 
рамках которого она планирова-
ла проверить, как быстро право-
охранители среагируют на фей-
ковую информацию. 

Будущую журналистку, есте-
ственно, задержали, а её «но-
вости» стали инфоповодом для 
всех областных СМИ. Примеча-
тельно, что вязниковка до этого 
тоже становилась героиней ре-
портажей - но как талантливая 
ученица вязниковской СОШ №6 
и участница известной телевик-
торины «Умники и умницы» на 
«Первом канале». Девушка хоро-
шо разбиралась в гуманитарных 
науках, а вот о последствиях шу-
ток с силовиками почему-то не 
знала.

— Хотела проверить, как ра-
ботает ФСБ. Простите все, кого 
испугала этой историей. Я не хо-
тела. Приношу свои искренние 
извинения, — написала позже в 
своем аккаунте студентка. 

Отмечается, что пока полицей-
ские разбирались с горе-жур-
налисткой, разъяснительные 
беседы со студентами прошли 

и в самом вузе. Мы, в свою оче-
редь, напомним, что за подоб-
ного рода сообщения авторам 
грозит 207-ая статья Уголовного 
кодекса «Заведомо ложное со-
общение об акте терроризма». 
Санкции данной статьи предус-
матривают крупные штрафы - до 
полумиллиона рублей, ограни-
чение свободы виновника сро-
ком до трех лет и, конечно, ис-
порченную репутацию. 

Елена ЕМЕЛЬЯНОВА.

Остальное – субсидия областной 
казны. 

— На четвёртый квартал 2021 
года запланировано уточнение 
сметной стоимости проекта, — от-
мечают в районном управлении 
образования. — Затем будет за-
ключено соглашение между депар-
таментом образования Владимир-
ской области и администрацией 
Вязниковского  района на предо-
ставление субсидии из областного 
бюджета на капитальный ремонт 
объектов муниципальной соб-
ственности. Контракт на проведе-
ние работ планируется заключить 
уже весной 2022 года.

Герман ДОЛМАТОВ.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ПРОЛЕТАРСКАЯ 
НЕ ОКАЖЕТСЯ В ПРОЛЁТЕ?
Не так давно «Районка» уже писала о работах по заме-

не водовода на улице Пролетарской. На сегодняшний день 
трубы уже проложены, но вопросов у местных жителей 
меньше не становится. И главный из них: что будет с до-
рогой вдоль улицы?

— На нашей улице велись земляные работы по замене линии во-
довода. Этого мы очень давно ждали, так как старые трубы давно 
износились и давали течь. Поэтому к работам мы отнеслись с по-
ниманием, — написали жители в редакцию «Районки». — Работы 
завершились, а по улице невозможно не то, что проехать, а даже 
пройти пешком. По нашей улице ходят люди в храм. А как в случае 
необходимости проехать Скорой помощи или пожарной машине? 
Надо принимать меры!

Как пояснили в администрации Вязниковского района, после 
проведения работ дорогу на Пролетарской подравнивали. Однако 
в нескольких местах там бьют родники, которые размывают зем-
лю. Но это не значит, что про улицу забыли.

— До конца октября проведём грейдирование на улице Пролетар-
ской. Мы понимаем, что это лишь временная мера, — говорит за-
меститель главы районной администрации Сергей Мальцев. — Дан-
ный участок будет включён в план дорожных работ на 2022 год. 

Рассматриваются несколько вариантов. Самый оптимистический 
из них – новое асфальтовое покрытие. Удовольствие это, разумеет-
ся, не из дешёвых. Но такое решение позволит сразу же устранить 
несколько проблем. Просчитывается также ремонт улицы в щебё-
ночном исполнении. В отделе ЖКХ рассказали, что даже в таком 
«упрощённом» исполнении ремонт обойдётся местному бюджету 
примерно в 4 миллиона рублей.

— Как бы то ни было, проезд по улице Пролетарской будет вос-
становлен, — резюмировал С.А. Мальцев. — Приносим жителям 
извинения за временные неудобства.

Алексей ЗАХАРОВ.



В Гусе Хрустальном прошёл региональный этап олимпиады 
школьников по легкоатлетическому кроссу. Участие в сорев-
нованиях приняла команда Вязниковского района. В неё вош-
ли представители СОШ №9 и Никологорской школы. 

Юные легкоатлеты продемонстрировали отличные результаты 
и завоевали награды практически в каждой категории. Так, среди 
мальчиков 2007-2008 годов рождения ученики СОШ №9 заня-
ли первое место. В аналогичной возрастной категории у девочек 
вязниковцы поднялись на вторую ступень пьедестала. 

В младшей возрастной категории 2009 – 2010 годов рождения ко-
манда мальчишек из Никологорской СОШ завоевала «серебро». У 
девочек из СОШ №9 – почётное третье место. 

Отметились вязниковцы и в личных зачётах. Первой в категории 
2009 – 2010 г.р. стала Анна Ивженко. У Дарьи Виноградовой второе 

место среди девочек 2007 
– 2008 г.р. Обе спортсмен-
ки представляли «девя-
тую» школу. Поздравляем 
участников и их наставни-
ков - Елену Парамонову и 
Вячеслава Кузицина - с до-
стойным выступлением!

Богдан ДАЧКИН,
Дворец спорта для 

детей и юношества.
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На внеочередном заседании Законодательного Собрания депутаты 
приняли изменения в бюджет области на 2021 год. Они распределили 
около пяти миллиардов рублей, пополнивших доходную часть. Дополни-
тельное финансирование получат практически все социально важные 
сферы жизни области.

Сумму в 5 млрд рублей примерно 
в равной пропорции составили на-
логовые выплаты и федеральные 
транши. Подобных распределений 
средств в текущем финансовом 
году больше не будет. 

Одним из важнейших направле-
ний финансирования стало здра-
воохранение. На него в бюджет 
заложено более 1,5 млрд руб. Льви-
ная доля средств уйдет на борьбу 
с коронавирусной инфекцией: бу-
дут закупаться лекарства, СИЗы, 
модернизироваться лаборатории. 
Планируется закупка 20 новых 
машин скорой помощи и 50 про-
чих медицинских автомобилей. В 
Вязниковской и Александровской 
районных больницах установят си-
стемы кислородоснабжения. 

Кроме того, на реконструкцию 
«долгостроя» в Коврове - акушер-
ского корпуса (бывший терапев-
тический) Ковровской городской 
больницы - выделено более 450 млн 
руб. Будет закуплено и новое доро-
гостоящее медицинское оборудова-
ние для Гусь-Хрустальной город-
ской больницы, ОДКБ и городской 
больницы №2 во Владимире. 

Окажут депутаты поддержку и 
сельскому хозяйству, что особенно 
актуально после жаркого, сухого, 
неурожайного лета 2021 года. Агра-

рии попросили помощи у властей, 
и фракция «Единая Россия» в Зако-
нодательном Собрании не раз обра-
щалась к областной администрации 
с требованием эту помощь обеспе-
чить. В итоге на помощь АПК из 
региональной казны направят более 
350 млн руб. 300 из них – ассиг-
нования на возмещения затрат на 
сельскохозяйственные работы. Свои 
компенсации получат производите-
ли муки и хлебобулочных изделий 
– 19 млн и 28 млн соответственно.

Следующая статья актуальных рас-
ходов – создание резерва средств на 
завершение капитальных ремонтов. 
Дорожают стройматериалы, а вслед 
за этим растет и стоимость контрак-
тов с подрядчиками. Изначально за-
ложенных денег может не хватить. 
Цена вопроса – 400 млн руб.

В сферу водного хозяйства вклю-
чено расходное обязательство на 
реконструкцию плотины на реке 
Колпь в пгт Красная Горбатка 
Селивановского района. В этом 
году туда направят 12,5 млн руб., а 
в следующем – 124.

Продолжается подготовка к празд-
нованию 1000-летия Суздаля в 2024 
г. 8 млн выделено на разработку 
проектно-строительной документа-
ции по сохранению исторического 
здания 18 века на ул. Ленина, д. 78. 

Кроме того, 54 млн руб. пойдут на 
дорожные работы.

Более 20 млн заложено на ка-
питальные ремонты МКД в 
Кольчугино, Муроме и Радужном. 
Более 60 млн руб. направят в Ковров 
на расселение жильцов уничтожен-
ного пожаром дома по ул. Социали-
стической (резонансное происше-
ствие лета 2021 года).

Финансирование  сферы  образо-
вания  пойдёт  по  нескольким  на-
правлениям. 

Во-первых, запланированы ка-
питальные ремонты гимназии им. 
Барсукова, средних школы №23 и 
№8 в Коврове, средней школы №3 в 
Киржаче и средних школ №4 и №18 
в Муроме. 

Во-вторых, вводятся ежемесячные 
денежные вознаграждения в разме-
ре 5 тыс. рублей за кураторство в 
средне-профессиональных учебных 
заведениях.

В-третьих, чуть более 3 млн руб. 
заложено на разработку ПСД для 
постройки патриотического лагеря 
«Авангард». Летом депутаты одо-
брили идею обладминистрации о 
создании такого лагеря, но настояли 
на необходимости детально про-
работать вопросы реализации про-
екта. По итогам осеннего «нулевого 
чтения» нового бюджета парламен-
тарии также рекомендовали   вы-
делить на лагерь деньги. Теперь же 
начнется активная работа. 

Городской округ Муром и пос. Ве-
ликодворский Гусь-Хрустального 
района получают деньги на строи-

тельство физкультурных комплексов 
открытого типа. Для Мурома также 
заложены средства для постройки ле-
довой дорожки и на развитие такого 
экзотического для Владимирской об-
ласти вида спорта как керлинг. Таким 
образом, Муром может стать своего 
рода центром зимних видов спорта 
региона. 

И, наконец, о культуре. 750 млн 
получит Владимирский областной 
театр драмы, сгоревший летом 2020 
года. Спешность принятия этих по-
правок объясняется именно необ-
ходимостью реконструкции – чем 
быстрее пройдут торги, тем лучше. 
Планируется начать долгожданные 
работы уже в конце 2021 года.

Только одна статья расходов вы-

звала споры на заседании профиль-
ного бюджетного комитета накану-
не ЗС. 25,7 млн руб. предлагалось 
направить на обеспечение деятель-
ности НКО «Агентство экономиче-
ского развития Владимирской об-
ласти». Эта организация занимается 
привлечением инвесторов в регион. 

«Появились замечания Счетной 
палаты и вопросы депутатов. 
Представители администрации 
пояснили, что они будут направ-
лены на участие в выставках, ор-
ганизации экономического форума 
во Владимирской области, для соз-
дания рекламных материалов реги-
она.  Мы взяли это на особый кон-
троль», - пояснили в комитете по 
бюджетной и налоговой политике.

15 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ БЕЛОЙ ТРОСТИ

МУЗЫКА ЕГО ДУШИ

15 октября в календаре 
значимых дат отмечен как 
День белой трости. Это 
не праздник, а своеобраз-
ный сигнал, напоминающий 
обществу о существовании 
рядом людей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья, о помощи и солидар-
ности. 

Впрочем, часто люди с пробле-
мами зрения вполне успешно ре-
ализуют себя в профессиональ-
ной и творческой жизни. Один из 
таких примеров – юный Артём Ер-
молаев. Молодой человек пишет 
стихи и музыку, участвует в кон-
курсах. «Районка» не перестаёт 
удивляться таланту этого, не по-
детски сильного духом подростка.

Семья Ермолаевых – коренные 
вязниковцы. Алла и Александр 
были счастливы, когда у них по-
явился первенец. Назвали его 
Артём. Когда малышу было три 
месяца от роду, мама заметила, 

что он перестал реагировать на 
свет. Врачи подтвердили страш-
ный диагноз: ребёнок практиче-
ски не видит. Это известие стало 
ударом, но дружная семья спра-
вилась со всеми трудностями. 
При этом, родители старались 
не опекать чрезмерно сына, при-
учая его к самостоятельности.

 - Артём умеет всё делать сам, 
он очень хозяйственный – расска-
зывает мама Алла Ермолаева. 
– Заправить кровать, разогреть 
еду, помыть посуду для него не 
составляет труда. Быт в нашем 
доме обустроен так, что каждая 
вещь имеет своё место. Артём 
четко знает, где и что находится, 
всё всегда под рукой, всё доступ-
но. Дома ему комфортно. 

Страсть к музыке началась с 
большой любви к русской куль-
туре и народным сказкам. Артём 
слушал по радио или телевизору 
исполнение знаменитых виртуо-
зов, старался запомнить и само-
стоятельно наиграть мелодию. К 
тому же, дедушка хорошо играл 

на гармони, а двоюродная ба-
бушка сочиняла и писала стихи 
про крестьянский быт. Закончив 
школу, Артём поступил в "Курский 
музыкальный колледж имени 
Г.В.Свиридова", потом поступил в 
нижегородский университет. 

Жизнь лишила парня зрения, но 
за доброту души природа награди-
ла его талантом. Артём обладает 
музыкальным слухом, феноме-
нальной памятью и индивидуаль-
ным стилем игры. Гармонь в его 
руках – это верная подруга. Можно 
сказать, из рук он ее не выпускает, 
играет почти каждый день, воспе-
вая родные Вязники:

«Средь полей и перед лесом, 
да над Клязьмою,
Городок стоит чудесный – 
город Вязники.
Утонул в садах 
и в весеннем белом облаке.
Не в хмури, 
а в осеннем милом облике.
А невесты здесь какие – загляденье!
Проплывёт такая мимо, 
как видение.
Коль надумаешь жениться – 
не раздумывай,
Приезжай сюда селиться с этой думою!»
В репертуаре Артёма есть мно-

го собственных песен и произ-
ведений других авторов. Особая 
страсть певца – это русские на-
родные песни и этническая музы-
ка. У него своя манера исполне-
ния – искренняя, проникновенная, 
близкая и понятная каждому.  

Артист находится в поиске новых 
форм. Он сочетает в одной песне 
современные и старинные народ-
ные мотивы, мелодию колыбель-
ной и чтение рэпа. Стихи Пушкина 
может положить на танцевальную 

мелодию в ритме сальсы и сде-
лать их припевом к своим, автор-
ским куплетам.

По интернету гуляют ролики с 
концертами, где Артём исполня-
ет песни с народными мотивами, 
частушки и энергичные мелодии, 
которые заряжают позитивом 
слушателей. В Вязниках уже есть 
почитатели таланта гармониста. 

Некоторые песни ушли в народ, 
публика не только слушает их, но 
и подпевает. 

Благодаря таким самородкам 
становится понятно, что время 
гармошки ещё не миновало, и му-
зыкальные традиции не канут в 
прошлое, а уйдут жить в настоя-
щее и будущее.

Екатерина КУРЛЫШЕВА.

ПРО-СПОРТ

xjnk|mhjh hg b“gmhjnbqjncn p`inm` # xjnk|mhjh hg b“gmhjnbqjncn p`inm` # 
qpedh kr)xhu kecjn`ŠkeŠnb nak`qŠhqpedh kr)xhu kecjn`ŠkeŠnb nak`qŠh
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АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ: «БЛАГОДАРЮ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ЗА 
ДОВЕРИЕ И СТАВЛЮ СВОЕЙ ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ЗАВОЕВАТЬ 
УВАЖЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Александр Александрович Авдеев родился в 1975 году в Калуге. Закончил 
Калужский филиал МГТУ им. Н.Э.Баумана, проходил обучение по Пре-
зидентской программе подготовки управленческих кадров. С 2010 года 
работал главой администрации города Обнинска, с 2015 года занимал 
должность заместителя Губернатора Калужской области. В 2016 года 
был избран в Государственную Думу VII созыва по одномандатному изби-
рательному округу, представляя партию «Единая Россия».

5 октября заместитель полномочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в Центральном федеральном 
округе Алексей Ерёмин представил временно исполняющего 
обязанности Губернатора Владимирской области Алексан-
дра Авдеева кураторам всех блоков областной администра-
ции, руководителям Законодательного Собрания, органов 
судебной системы региона, территориальных управлений 
федеральных ведомств и структур. 

«Президент России оказал 
мне высокое доверие времен-
но исполнять обязанности гла-
вы такого значимого региона. 
И сейчас моя главная задача 
– завоевать доверие и уваже-
ние жителей Владимирской 
области. Сделаю для этого 
всё от меня зависящее. Ис-
кренне благодарю Владимира 
Сипягина за то, что оставил 

существенный задел для даль-
нейшего развития региона. По-
тенциал области – огромен. Ра-
бота нам предстоит большая и 
непростая, поэтому рассчиты-
ваю на вашу поддержку», − от-
метил Александр Авдеев.

А уже 7 октября состоялся 
первый брифинг Александра 
Авдеева в должности времен-
но исполняющего обязанности 

Губернатора Владимирской 
области. В общении с прессой 
он постарался обозначить го-
ризонт планирования и ключе-
вые задачи дальнейшего раз-
вития региона. 

«Фундамент преобразова-
ний закладывается не год и 
не два, минимум – это пяти-
летка. Нам предстоит серьёз-
но поработать над развитием 
области, потенциал которой 
огромен. Не мне вам расска-
зывать о выгодном логистиче-
ском расположении региона, 
его огромных туристических 
возможностях. Да, есть другие 
субъекты центральной России, 
где немного раньше случился 
экономический прорыв. В том 
числе это Калужская область, 
где я родился и работал. Но и 
здесь, на Владимирской земле, 
есть свои рычаги для привле-
чения инвестиций, увеличения 
существующих мощностей, 
наращивания бюджета. А это 
обязательно повлечёт за собой 
рост социальной сферы и воз-
можностей стимулирования её 
работников», – констатировал 
Александр Александрович. 

Он особо отметил важность 
комплексного подхода: усилен-
ная поддержка частного бизне-
са не исключает планомерную 
модернизацию уже существу-
ющей жилищно-коммунальной 
или транспортной инфраструк-
туры. Так, например, на днях 
были одобрены две заявки на 
получение федерального ин-
фраструктурного бюджетного 
кредита. Один проект направ-
лен на акселерацию особой 

экономической зоны в посёлке 
Доброград Ковровского рай-
она, второй – на развитие се-
тей теплоснабжения города       
Александрова. 

«Одно другого не отменяет. 
Если есть возможность укре-
пить уже существующий инве-
стиционный проект – это надо 
делать. Конечно, вложенные 
средства не должны уходить 
в песок. В том же Доброграде 
планируется создание более 4 
тысяч рабочих мест, строитель-
ство жилья для новых квали-
фицированных кадров. Будем 
смотреть на реализацию про-
екта, если что-то пойдёт не по 
плану – корректировать. Надо 
уметь гибко адаптироваться к 
изменениям конъюнктуры», – 
уверен исполняющий обязан-
ности главы региона.

Среди вопросов, заданных 
журналистами врио главы ре-
гиона, стало выстраивание 
отношений с органами мест-
ного самоуправления и реше-
ние накопившихся проблем в 
ряде муниципалитетов. Алек-
сандр Авдеев уверен, что ис-
тина рождается только в диа-
логе и искать пути выхода из 
той или иной ситуации надо 
только сообща.

«Проблемы бывают во всех 
городах и районах. Иногда что-
то не получается, но это не зна-
чит, что у руля находится неква-
лифицированный специалист. 
Причин может быть масса.                    
Не вижу другого способа, как 
выстраивать добрые отноше-
ния, профессиональные, не ос-
нованные на необоснованной 

критике. Совместно будем изу-
чать проблемы и находить пути 
их решения. Только так можно 
добиться результатов», − под-
черкнул врио Губернатора.

Одними из первых будут об-
суждаться вопросы кадрово-
го дефицита в региональной 
медицине и образовании, от-
тока специалистов в соседние 
регионы. «С этим сталкива-
ется не только Владимирская 
область. И для решения этой 
проблемы необходимо нара-
щивать экономический потен-
циал, бюджет, возможность 
увеличения финансирования 
социальной сферы в под-
держку врачей и учителей: 
поднимать зарплаты, снижать 
нагрузку, усиливать меры под-
держки, предоставлять раз-
личные льготы. И мы будем 
думать, как это реализовать», 
− заявил Александр Авдеев.

В ходе брифинга Александр 
Авдеев прокомментировал и 
перспективы формирования 
управленческой команды об-
ластной администрации: «У 
меня нет такого принципа – 
возить за собой друзей. До-
пускаю, что может появиться 
пара людей, которые помогут 
мне более быстро и эффек-
тивно войти в повестку. Но в 
целом тотальной замены ру-
ководящего блока я не пла-
нирую, буду опираться на уже 
работающие кадры. Основные 
критерии для меня очень про-
зрачны – это схожесть взгля-
дов в вопросах регионального 
развития, профессионализм и 
творческое начало, готовность 
выкладываться по полной и   
работать в команде».

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÏÅÐÅÏÈÑÜ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÏÅÐÅÏÈÑÜ 
ÍÀÑÅËÅÍÈß-2021ÍÀÑÅËÅÍÈß-2021

15 октября во всех субъектах РФ 
стартует Всероссийская перепись 
населения.

Это будет первая в историиФ страны 
цифровая перепись населения. Вместо 
бумажных анкет для неё разработаны 
электронные, которые переписчики будут 
заполнять на планшетах. Кроме того, рос-
сияне смогут переписаться самостоятельно 
− на Едином портале госуслуг. Причём это 
сделать получится как на стационарном 
компьютере, так и в мобильном приложе-
нии на телефоне. Функция самостоятель-
ной онлайн-переписи будет доступна с 15 
октября по 8 ноября. Принять участие в 
переписи граждане смогут и на переписных 
участках, которые откроются по всей стра-
не, в том числе в помещениях многофунк-
циональных центров.

Двенадцатая перепись населения в России 
имеет две ключевые, важные технологиче-
ские инновации. Во-первых, основным ин-
струментом переписчика станет электрон-
ный планшет, а не классический бумажный 
бланк, как это было при проведении пере-
писей 2002 и 2010 годов. Во-вторых, по-
явится возможность самостоятельной он-
лайн-переписи на портале «Госуслуги». 

Этот способ является самым комфорт-
ным и удобным с точки зрения современ-
ного быстрого жизненного ритма и дей-
ствующих мер защиты здоровья в связи 
с пандемией коронавирусной инфекции. 

Для самостоятельной интернет-переписи 
достаточно иметь стандартную учётную 
запись на портале. Отвечать на все вопро-
сы в один заход совершенно не обязатель-
но. Можно сохранить черновик, а про-
должить заполнение в удобное время как 
с телефона, так и с компьютера. Главное 
– завершить опрос до 8 ноября 2021 года. 
Когда анкетирование будет завершено, в 
личный кабинет респондента на портале 
«Госуслуг» поступит QR-код для предъ-
явления переписчику, чтобы подтвердить 
участие в переписи населения. Таким об-
разом, на взаимодействие с переписчиком 
уйдёт не более минуты.

Беспокоиться за сохранность персональ-
ных данных не стоит, ведь и на планше-
тах переписного персонала, и на серверах 
Росстата стоят многоуровневые системы за-
щиты, гарантирующие надёжность при по-
лучении и отправке информации. К тому же, 
все анкеты в общероссийскую базу поступа-
ют в обезличенной форме.

Не стоит волноваться и за собственную 
безопасность:

– всему переписному персоналу полагают-
ся защитные маски, перчатки и антисептики;

– переписчик одет в фирменную экипиров-
ку с символикой ВПН, всегда имеет при себе 
удостоверение и собственный паспорт;

– удостовериться в личности переписчика 
можно, позвонив на свой переписной уча-
сток, его номер к 15 октября опубликуют 
на официальном сайте Владимирстата – 
vladimirstat.gks.ru.

Участникам переписи предстоит отве-
тить на 33 вопроса переписного лист

Основной блок вопросов во время циф-
ровой переписи останется неизменным: 
нужно будет указать пол, возраст, обра-
зование, состоит ли человек в браке. Од-
нако появятся и новые: например, если 
раньше в анкете нужно было указать, есть 
у человека работа или нет, то теперь по-
требуется уточнить, как далеко от дома 
она находится: в этом же населённом 
пункте, соседнем или в другом регионе. 
Это позволит впервые в истории страны 
оценить потоки трудовой миграции. Так-
же добавятся вопросы по источникам до-

ходов граждан без указания их размера. 
Государству важно понять, как в стране 
развивается институт самозанятых, какая 
поддержка им требуется.

Всероссийская перепись населения 
позволит составить детальный соци-
ально-демографический портрет обще-
ства. Только в ходе этого исследования 
можно получить данные о брачном ста-
тусе, национальном и языковом составе, 
гражданстве, образовательном уровне, 
миграционных характеристиках, чис-
ленности и половозрастном составе, а 
также о жилищных условиях населения.
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ВЯЗНИКОВСКИЙ КАЗНАЧЕЙ ЧЕЛИЩЕВ — ВЯЗНИКОВСКИЙ КАЗНАЧЕЙ ЧЕЛИЩЕВ — 
ПОТОМОК НЕМЕЦКОГО КРЕСТОНОСЦАПОТОМОК НЕМЕЦКОГО КРЕСТОНОСЦА

При образовании Вязниковского 
уезда в 1778 году, в Вязниках по-
явилось новое  учреждение — уезд-
ное казначейство. В его ведении 
находились источники государ-
ственных доходов – налоги, «ре-
крутские» деньги, пошлины, 
винные и соляные откупа. Кро-
ме того, казначейство хранило 
и выдавало паспортные листы 
и гербовую бумагу, служившую 
обязательным условием для по-
дачи жалобы и прошения в госу-
дарственные органы. Казначей-
ство также занималось ведением 
реестра налогоплательщиков, 
ревизиями податного населения, 
рекрутскими наборами, выдачей 
денег на различные нужды (на-
пример, заработная плата, со-
держание арестантов), раздачей 
с торгов «оброчных земель».

Казначей назначался в уезд сроком на 
три года по представлению губернской 
казенной палаты. Первоначально общий 
штат Вязниковского уездного казначей-
ства состоял из уездного казначея, четы-
рех присяжных (часто в этой категории 
наблюдался недокомплект), бухгалтера и 
четырех канцелярских служителей, а так-
же вспомогательного персонала — счет-
чика и сторожа. Всего в уездном казна-
чействе находилась на службе 12 человек. 
К середине XIX века в Вязниковском каз-
начействе появились должности главного 
бухгалтера, казначеев и помощников каз-
начеев. Управлял же данным учреждени-
ем уездный казначей.

Одним из самых известных 
Вязниковских уездных казначеев стал 
титулярный советник Алексей Никола-
евич Челищев, занимавший этот пост 
в первой половине 1860-х годов — в 
пору кардинальных реформ императо-
ра Александра II, когда было отменено 
крепостное право, изменены структура и 
принцип местного самоуправления, ре-
формированы полиция и армия, введены 
земские учреждения. Поэтому на долю 
вязниковского казначея Челищева при-
шлось особенно много работы, объем 
которой был несравним с нагрузкой его 
предшественников.

А. Н. Челищев принадлежал к старин-
ному роду, основателем которого счи-
тался рыцарь-крестоносец Вильгельм 
Люнебургский — племянник правившего 
в начале XIII столетия германского им-
ператора Оттона IV Браунгшвейгского, 
приехавший на Русь в 1237 году, приняв-
ший православие с именем Андрей и по-
ступивший на службу к новгородскому и 
переяславскому князю Александру Ярос-
лавичу — будущему Невскому. 

Дед вязниковского казначея – Алек-
сандр Алексеевич Челищев – участвовал 
в Отечественной войне 1812 года и до-
служился до полковника. Отец – Нико-
лай Александрович Челищев – служил в 
кавалерии, но умер в расцвете лет в конце 
1830-х гг. Осиротевшего в 10-летнем воз-
расте Алексея — единственного ребенка 
в семье, воспитывала мать Татьяна Ива-
новна Челищева, урожденная Трегубова, 
дочь богатого суздальского помещика 
Ивана Михайловича Трегубова, отстав-
ного офицера Конной гвардии, командо-
вавшего ротой во Владимирском ополче-
нии 1812 года.

 Госпожа Челищева не желала, чтобы 
ее ненаглядный Алеша стал военным, 
так как очень сильно боялась потерять 
единственное детище. Поэтому она на-
стояла на том, чтобы сын, в отличие от 
отца и обоих дедов, не пошел в офице-
ры, а поступил чиновником на граждан-
скую службу. Так Алексей в самом начале 
1860-х годов оказался уездным казначе-
ем в Вязниках.

Это было непростое время. Согласно 
«Общему положению о крестьянах, вы-
шедших из крепостной зависимости», 
утвержденному 19 февраля 1861 года им-
ператором Александром II, уездное каз-
начейство должно было в начале января 
рассылать в волостные правления еже-
годные окладные листы о всех казенных 
податях, земских сборах и взысканиях, 
причитавшихся с сельского общества в 
предстоящем году. Сельский староста или 
сборщик податей вносил причитавшуюся 
сумму в уездное казначейство, получал 

об этом квитанцию и предъявлял ее во-
лостному правлению. Это была рутин-
ная, но поистине титаническая работа. 
Причем, Челищеву пришлось первым 
налаживать действие подобного налого-
вого механизма на практике в Вязниках и 
Вязниковском уезде. Установление един-
ства касс в России в 1863 году потребо-
вало внесения дополнений и изменений 
в разработанные ранее законодательные 
акты о казначействах.

На казначейство возлагались прием и 
хранение всех существовавших в уезде 
доходов, принадлежавших государствен-
ному казначейству, и поступавших или 
непосредственно от плательщиков или 
от мест и лиц, назначенных для их сбо-
ров. На казначейство возлагалось: про-
дажа по установленным ценам гербовых 
бумаг, гербовых марок и эталонных вы-
веренных железных аршинов; выдача 
свидетельств на право торговли и про-
мыслов, билетов (разрешений) на лавки 
и другие заведения, выдача свидетельств 
на жительство купцам и паспортов кре-
стьянам. Также на казначейство были 
возложены обязанности по исполнению 
«Устава питейного» и «Устава об акцизе 
на табак», в том числе продажа гербовой 
бумаги, установленной для патентов на 
право производства напитков и торговли 
ими, и бандеролей на табак. Казначей-
ство хранило денежные суммы и имело 
право расхода их на отправление нижних 
чинов, находившихся в отпусках, к месту 
службы в армии или на флот, вело дела по 
выкупу временно обязанными крестьяна-

ми усадебной земли. Обязанностью уезд-
ного казначея было присутствовать при 
освидетельствовании уничтоженных по-
жаром или другим стихийным бедствием 
недвижимых имуществ в городе и уезде с 
целью освобождения их хозяев от уплаты 
развёрстанного на них оклада.

Со столь многотрудной деятельностью 
Алексей Челищев в Вязниках справился 
успешно и был пожалован в следующий 
чин коллежского асессора. Однако, от-
служив несколько лет уездным казна-
чеем, он выдохся и решил сменить по-
прище, добившись перевода в полицию. 
Вскоре он покинул Вязники и занял пост 
суздальского исправника — начальника 
полиции Суздаля и Суздальского уезда. 
Впрочем, среди вязниковцев Челищев 
оставил о себе добрую память, так как со-
четал знатное происхождение с высоким 
профессионализмом, умением и желани-
ем работать. После него вязниковским 
казначеям работать было уже проще, 
дела шли по накатанной колее.

 Алексей Николаевич Челищев скон-
чался в 1880 году в Суздале в чине над-
ворного советника, едва отпраздновав 
свой полувековой юбилей.

Николай ФРОЛОВ.

На иллюстрациях:

 Император Оттон Брауншвейгский 
— легендарный родич Челищевых.

Чиновники уездного казначейства.



№40 (560) 77

Реклама

ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ

 ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ. 
ГРАФИК РАБОТЫ – ВАХТА. 

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

В МУСП «РИТУАЛ» ТРЕБУЮТСЯ 
ЗЕМЛЕКОПЫ.

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

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 АВТОМОЙЩИК. 
ГРАФИК 2/2. 

ТЕЛ.: 8 919 008 20 06. реклама

Производственная компания в связи с 
увеличением штата сотрудников 

приглашает на постоянную работу 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА.

Обязанности: ремонт и облуживание 
электрооборудования.
Компания гарантирует стабильную работу (без 
сезонных спадов) с достойной оплатой труда.
Заработная плата без задержек- 2 раза в месяц.
График работы- пятидневная рабочая неделя, 
выходные- суббота и воскресенье.
Работа в Коврове, оплата проезда.
Заработная плата по результатам собеседования. 

ВСЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

8-962-094-66-70. реклама

НА АВТОМОЙКУ ТЦ «ЛЕТО» 
ТРЕБУЕТСЯ АВТОМОЙЩИК. 

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

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ,
 г. Орехово Зуево. 

Трикотаж, массовка. 
Вахтовикам жилье, з/п выплачивается 

2 раза в месяц, сдельная. 

ТЕЛ.: 8 963 657 31 84. 
реклама

В ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ, 

ОПЕРАТОРЫ ВИДЕО НАБЛЮДЕНИЯ 
(мужчины, женщины) для работы 

на объекте в г. Вязники, знание ПК. 
ТЕЛ.: 8 910 098 33 78. реклама.

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 

КАТЕГОРИИ 
«Д» НА 

СЛУЖЕБНЫЙ 
АВТОБУС. 

ТЕЛ.: 
8 915 750 47 52. 

реклама

ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА 
НА ЛЕСОЗАГОТОВКУ. 

МОЖНО БЕЗ ТРАКТОРА.

ТЕЛ.: 8 915 754 07 44. реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
 НА ЛЕСОВОЗ С МАНИПУЛЯТОРОМ.

ТЕЛ.: 8 915 754 07 44.  реклама

Ре
кл

ам
а
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РЕФИНАНСИРОВАНИЕ 
КРЕДИТОВ

г. Вязники, ул. Ленина, д. 22

АО «МИнБанк». Универсальная лицензия Банка России № 912 от 28.06.2021 г.

Процентные ставки от 5,5% до 13,9% годовых в зависимости от кредитной истории, уровня текущей 
кредитной, долговой нагрузки клиента, действуют при оформлении договора страхования жизни и 
здоровья на срок действия кредитного договора (при отказе от страхования увеличиваются на 
4-6% в зависимости от категории клиента). Кредит предоставляется для погашения действующих 
кредитов в сторонних банках и в АО «МИнБанк» (с возможностью 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 «МИнБанк», работников бюджетной сферы, вкладчиков АО «МИнБанк», сотрудников 
компаний-партнеров АО «МИнБанк» или сотрудников АО «МИнБанк»). Условия действуют с 
20.09.2021 г. по 31.12.2021 г. Страхование осуществляется в страховых компаниях, соответствующих 
требованиям Банка, на срок действия кредитного договора. Не является публичной офертой. 
Подробная информация на minbank.ru

*

Режим работы: пн-пт 9:00 – 17:30; сб-вс выходной

5,5%
*от

АКЦИЯ!

тел.: 2-41-74

РЕКЛАМА

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

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА, 10 т. 
ТЕЛ.: 8 910 777 90 25. 

реклама

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. реклама 

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

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

ТЕЛ.: 8 920 626 56 05. 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 

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, ШТУКАТУРКА, 

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

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

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ

ТЕЛ.: 8 910 145 39 04. 
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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
 ГАЗЕЛЬ, 4 МЕТРА. ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ. 

ТЕЛ.: 8�900�583 16 36. 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

6+

На правах рекламы

ЮБИЛЕЙ

Подвиги совершаются не только на 
полях сражений, но и в тылу. Многие 
жители нашего города и района, бу-
дучи в военные годы детьми, вносили 
свою лепту в общее дело победы. Боль-
шинство из них поплатились здоро-
вьем за свой ударный труд. Именно 
поэтому вдвойне приятно и почётно 
рассказывать о ветеранах и тружени-
ках тыла, которые до сих пор живут 
среди нас. 

15 октября 95-летний юбилей отметит ве-
теран войны и труда, труженица тыла Ма-
рия Николаевна Габайдулина (Зайцева). 
Вся её жизнь – это один большой трудовой 
подвиг на благо нашей страны и родного 
Вязниковского края.

Мария Николаевна родилась в большой 
вязниковской семье, где воспитывались се-
меро детей. Её отец плотничал, а мама ра-
ботала на фабрике имени Парижской ком-
муны. Как на старшую из девочек, на плечи 
Марии легли все домашние хлопоты и забо-
ты о младших братьях-сёстрах. 

А потом началась война. С первых же меся-
цев главу семьи забрали на фронт. Следом за 
ним ушли и старшие братья - Фёдор и Вла-
димир. Снова все тяготы жизни в тылу легли 
на плечи несовершеннолетней девчушки, ко-
торая умудрялась ещё и посещать фабрично-
заводское училище. 

Повзрослеть пришлось очень рано. Уже в 
октябре 1941 года Мария встала за станок 
фабрики имени Карла Либкнехта. Она изго-
тавливала детали для военного оружия. 

Жили трудно. Мария Николаевна вспоми-
нает, что всё время хотелось есть и спать. 

Отец и брат Фёдор так и не вернулись с 
войны. В заботах о четырёх младших бра-
тишках и сестрёнках Мария повзрослела, 
вышла замуж, родила своих детей. Работа-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВЯЗНИКОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМОНТЁР ВЯЗНИКОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМОНТЁР 
ЗАВОЕВАЛ «БРОНЗУ»ЗАВОЕВАЛ «БРОНЗУ»

На минувшей неделе состоялся традиционный 
конкурс профессионального мастерства среди ра-
ботников организаций жилищно-коммунального 
хозяйства Владимирской области на звание «Луч-
ший по профессии». Его участниками стали 59 
представителей 28 предприятий ЖКХ, а также  23 
студента колледжей региона-33.

Соревновались в семи номинациях: лучший 
электромонтёр, электросварщик, газосварщик, двор-
ник, слесарь-сантехник, оператор котельной, сле-
сарь аварийно-восстановительных работ. Среди 
электромонтёров третье место занял специалист ОП 
«Вязниковская горэлектросеть» ООО «Энергоактив» 
Иоанн Ситков. Поздравляем!

Победителям и призёрам конкурса «Лучший 
по профессии среди работников организаций 
жилищно-коммунального хозяйства» вручены денеж-
ные премии и дипломы, а остальным участникам − па-
мятные подарки и объявлена благодарность департа-
мента ЖКХ.

Соб. инф.

ВСЯ ЕЁ ЖИЗНЬ – ОДИН БОЛЬШОЙ ВСЯ ЕЁ ЖИЗНЬ – ОДИН БОЛЬШОЙ 
ТРУДОВОЙ ПОДВИГТРУДОВОЙ ПОДВИГ

ла на фабрике «Свободный пролетарий», 
на «Парижской коммуне». Затем перешла в 
Вязниковский химлесхоз. 

За свой высокий профессионализм Мария 
Габайдулина отмечена знаками «Победитель 
социалистических соревнований», «Ударник 
коммунистического труда», многочислен-
ными медалями и грамотами. Уйдя на заслу-
женный отдых, ветеран не сидит без дела. В 
свои 95 лет она  ведёт собственное хозяйство 
в посёлке Санхар, продолжает ходить в лес 
по грибы-ягоды и печь  вкусные пироги. 

Все родные и близкие поздравляют Марию 
Николаевну с юбилеем и желают ей крепко-
го здоровья, долгих лет, благополучия, до-
бра, счастья и тепла. 

Редакция «Районки» присоединяется к 
этому поздравлению!

Подготовила Яна ХВАТОВА.
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реклама

ПРЕДЛАГАЕТ:

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА: 

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЕФИМЬЕВО, 
Д. 3, 20.5М2, 8/9, 380 000Р.;

3-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, МКР. 
НОВОВЯЗНИКИ, УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, Д. 6, 
74.9М2, 4/5, 800 000Р.;

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

½ ДОМА, Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ГОРЬКОГО, 
45.1М2, 3.5 СОТ., С МЕБ. И БЫТ. ТЕХН., 
ВСЕ УДОБСТВА, ОТД. ВХОД, 1 100 000Р.

КОМНАТЫ:

КОМНАТА, Г. ВЯЗНИКИ, МКР. 
ДЕЧИНСКИЙ, Д. 12, 12.9М2, 2/5, 210 000Р.;

2 СОВМ. КОМНАТЫ В КОММ.КВ., Г. 
ВЯЗНИКИ, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. ¼, 
25.9М2, 1/3, 330 000Р.

КВАРТИРЫ:

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. 1 МАЯ, Д. 5, 
27.8М2, 3/9, 550 000Р.;

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. 1 МАЯ, Д. 5, 
35.6М2, 1/9, 600 000Р.;

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

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЕФИМЬЕВО, 
Д. 3, 19.8М2, 8/9, 600 000Р. С МЕБ. И 
БЫТ. ТЕХН.;

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. 
МИЧУРИНСКАЯ, Д. 81, 31.3М2, 2/2, 
630 000Р.;

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

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

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

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

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

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. 1 МАЯ, Д. 7, 
49.4М2, 4/5, 1 300 000Р.;

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. СТАХАНОВ-
СКАЯ, Д. 30, 45.5М2, 3/5, 1 450 000Р.;

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

3-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, МКР. 
НОВОВЯЗНИКИ, ПЕР. ОКТЯБРЬСКИЙ, 
Д. 8, 69.1М2, 1/1, 450 000Р.+ ЗЕМ.УЧ. 
2.1 СОТ..

ДОМА:

ДОМ (2/3 ДОЛИ ПО ДОК.), Г. 
ВЯЗНИКИ, ПЕР. КУСТАРНЫЙ, 
50.1М2, 5.12 СОТ., 580 000Р.;

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

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

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

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ 
ИПОТЕКИ, ЗАЯВКА  БЕЗ ВИЗИТА 
В БАНК. 
• РАБОТАЕМ С СЕРТИФИКАТАМИ.
• ПОЛНОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СДЕЛКИ.

• ОФОРМЛЕНИЕ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ. 
ПРИВАТИЗАЦИЯ 
НЕДВИЖИМОСТИ.

• ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
В СУДЕ.

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

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

ВСЕ УСЛУГИ 
ПО НЕДВИЖИМОСТИ

1313

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

АВТОМОТО РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

УСЛУГИ РЕКЛАМА

РАБОТА       РЕКЛАМА

Ремонт и настройка ноут-
буков и компьютеров. Выезд 
к заказчику. От 300 руб. Тел.: 
8 929 027 10 77. 

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 дом в Нововязни-
ках, Калинина, 36. Подвал, 
чердак, гараж, газ, отопле-
ние, печь, колодец, сад. 350 
тыс. Тел.: +7 915 767 01 00.

СРОЧНО!Недорого прода-
ется полдома в Толмачеве, 
индивидуальное отопле-
ние, 6 соток земли. Тел.: 
8 915 774 36 15. 

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

Продаётся кирпичный 
дом рядом с городом. С 
цокольным этажом. 65 
кв.м., газ, скважина, 20 со-
ток земли, 2 гаража, баня. 
Хороший подъезд. 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. 

Дом, ул. Муромская д 
41, 30/20/5 м2, 800 т.р. 
Код: 97333, Тел.: 8-906-
558-20-74

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
пух, перо. Сухая чистка. 

п. Никологоры. Тел.: 8 906 614 04 45. 
Катя.  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 до 70 тыс. руб. 
Тел.: 8 902 8898765.

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

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

Куплю авто: битые, без до-
кументов, не на ходу. На запча-
сти. Тел.: 8 958 648 30 76.

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

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

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

реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ С. 

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

ТЕЛ.:�8�920�928 71 11.� реклама

Дом, ул. Чапаевская д 
50/1, 52/30/10 м2, 900 т.р. 
Код: 163396, Тел.: 8-906-
558-20-74

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. 

Квартира 1-комн., ул. 1 
Мая д 5, 7/9 эт, 27.2/12.5/8.3 
м2, 660 т.р. Код: 88952, Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 1-комн., ул. 
Владимирская д 7, 1/5 эт, 
30.7/22/5 м2, 1060 т.р. Код: 
107203, Тел.: 8-906-558-
20-74

Квартира 1-комн., ул. 
Ефимьево д 3, 7/9 эт, 
29.6/20/6 м2, 540 т.р. Код: 
108382, Тел.: 8-906-558-
20-74

Квартира 1-комн., ул. Ле-
нина д 9, 3/5 эт, 34/22/6 м2, 
1500 т.р. Код: 139483, Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 1-комн., ул. Че-
хова д 27, 1/5 эт, 30.7/18/6 
м2, 950 т.р. Код: 145824, 
Тел.: 8-906-558-20-74

Квартира 1-комн., ул. 
Стахановская д 25, 8/9 эт, 
38/18/9 м2, 1150 т.р. Код: 
147198, Тел.: 8-906-558-
20-74

Квартира 1-комн., ул. 
Ефимьево д 1, 4/9 эт, 
37/20/10 м2, 900 т.р. Код: 
159397, Тел.: 8-906-558-
20-74

Продам 2-х комн. кв. на ул. 
Новофабричная, 42. Недо-
рого. Тел.: 8 919 016 09 09.

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 6130303. 

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

Продается2-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

Продам2-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. 

Продается2х 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. 

Квартира 2-комн., ул. 
Ярцевская д 4, 1/2 эт, 
32/20/6 м2, 560 т.р. Код: 
96169, Тел.: 8-906-558-
20-74

Квартира 2-комн., ул. Куй-
бышева д 4, 5/5 эт, 44/32/4.5 
м2, 1120 т.р. Код: 97708, 
Тел.: 8-906-558-20-74

Квартира 2-комн., мкрн. 
Дечинский д 4, 2/5 эт, 
44.9/30/6 м2, 1260 т.р. Код: 
99188, Тел.: 8-906-558-20-74

Квартира 2-комн., ул. 
Металлистов д 13, 1/5 эт, 
47/38/5 м2, 1250 т.р. Код: 
99373, Тел.: 8-906-558-
20-74

Квартира 2-комн., ул. Гер-
цена д 38, 1/2 эт, 48.7/32/11 
м2, 850 т.р. Код: 107198, 
Тел.: 8-906-558-20-74

Квартира 2-комн., ул. Ле-
нина д 50, 2/2 эт, 40/28/6 м2, 
1000 т.р. Код: 109363, Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 2-комн., мкрн. 
Дечинский д 8, 2/5 эт, 
45/36/6 м2, 1090 т.р. Код: 
125488, Тел.: 8-906-558-
20-74

Квартира 2-комн., ул. 
Металлистов д 16А, 2/5 эт, 
38/21/8 м2, 1250 т.р. Код: 
129202, Тел.: 8-906-558-
20-74

Квартира 2-комн., ул. Че-
хова д 31, 1/4 эт, 44.3/30/6 
м2, 1250 т.р. Код: 141976, 
Тел.: 8-906-558-20-74

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. 

Квартира 3-комн., ул. 
Физкультурная д 20/20, 1/2 
эт, 58/40/6 м2, 1000 т.р. 
Код: 67855, Тел.: 8-906-558-
20-74

Квартира 3-комн., ул. 
Ефимьево д 6, 9/9 эт, 
74/54/10 м2, 1160 т.р. Код: 
96125, Тел.: 8-906-558-20-74

Квартира 3-комн., ул. Ле-
нина д 6, 2/4 эт, 63/50/10 м2, 
2060 т.р. Код: 96150, Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 3-комн., мкрн. 
Дечинский д 17, 2/3 эт, 
65.7/50/9.7 м2, 1500 т.р. 
Код: 99163, Тел.: 8-906-558-
20-74

Квартира 3-комн., мкрн. 
Дечинский д 14, 7/9 эт, 
63/44/9 м2, 1300 т.р. Код: 
108379, Тел.: 8-906-558-
20-74

Квартира 3-комн., ул. 
Стахановская д 25, 8/9 эт, 
64.5/39/8.4 м2, 1300 т.р. 
Код: 140757, Тел.: 8-906-
558-20-74

Квартира 3-комн., ул. 
Юбилейная д 6, 4/5 эт, 
74.9/53/9 м2, 750 т.р. Код: 
144582, Тел.: 8-906-558-
20-74

Квартира 3-комн., ул. 
Ефимьево д 1, 8/9 эт, 65/38/9 
м2, 1200 т.р. Код: 167290, 
Тел.: 8-906-558-20-74

Квартира 3-комн., ул. 
Ефимьево д 1, 7/9 эт, 65/38/9 
м2, 1250 т.р. Код: 167306, 
Тел.: 8-906-558-20-74

Квартира 4-комн., 
ул. Ленина д 6, 4/4 эт, 
92.5/68.5/10.7 м2, 1900 т.р. 
Код: 158557, Тел.: 8-906-
558-20-74

Квартира 4-комн., ул. 
Ефимьево д 12, 5/5 эт, 
74/51/9 м2, 1600 т.р. Код: 
159930, Тел.: 8-906-558-
20-74

Продам комнату в обще-
житии, 13 м2, 4/5, мкр.
Дечинский, 12. Тел.: 8 920 
901  39 63.

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. 

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. 

Сдам 1-комн. кв. в р-не 
Ефимьево. Тел.: 8 922 675 
41 76.

Сдам 2-комн. кв. р-н Се-
вер, на длительный срок. 
Тел.: 8 920 921 53 09. 

Сдам 2-х комн. кв. на ул. 
Новофабричная, 42, ме-
бель. Недорого. Тел.: 8 919 
016 09 09.

Русская семья снимет дом 
на длительный срок. Тел.: 
8 905 135 70 01.

Требуется закройщик и по-
мощник закройщика (настиль-
щик). Тел.: 8 920 929 55 38.

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

СРОЧНО требуются 2 со-
трудника охраны, без лицен-
зии, с опытом и без опыта, 
график работы вахта, условия 
работы хорошие. Требования: 
без в/п, образование не ниже 
среднего. З/П 45000-46000 
руб./месяц. Тел.: 8 916 923 21 
40. Андрей Иванович.
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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 МКР. НОВОВЯЗНИКИ УЛ. 
КОМСОМОЛЬСКАЯ(УЧАСТОК 16 СОТ, СКВАЖИНА) 
- 600000 
ДОМ В ДЕР. СТАРЫГИНО ( ВОДА,  ОТОПЛЕНИЕ ) – 
1150 000
ДОМ В Д. ЭДОН  - 750000 ( ГАЗ , СВЕТ , ВОДА )
ДОМ В Д. ВЯЗОВКА – 250 000                                                                                                                              
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  - 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  ) – 60000
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 ДЕРОТАЦИОННЫЙ САПО-
ЖОК, размер 44. Тел.: 8 920 904 50 84. 

Куплю металлолом, самовывоз. 
Тел.: 8 910 179 64 95.

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. 

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

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 рекламаДЕТСКОЕ 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 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. 

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.

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. реклама

НА 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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