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Начало.

Окончание на стр. 3

Нынешнее лето обещает стать в Вязниках бо-
гатым на массовые события, которые, мы наде-
емся,  пройдут в живом формате. Традиционные 
День молодёжи, Всероссийский фестиваль поэзии 
и песни, «Мстёрский БазАРТ» пополнятся новым 
форумом волонтёров под названием «#вВЯЗы-
вайся». Инициатива принадлежит вязниковским 
добровольцам. Её поддержали не только глава 
районной администрации Игорь Зинин, но и врио 
губернатора Александр Авдеев, а также регио-
нальное отделение партии «Единая Россия».

Форум задумывается как 
межрегиональная площад-
ка для обмена опытом по 
реализации добровольче-
ских инициатив. Пройдёт 
он с 5 по 6 августа на терри-
тории нашего города. Ос-
новной базой для диалога 

станут ГЦКиО «Спутник» 
и Фатьяновский парк. Од-
нако предполагается, что, 
так или иначе, в работе 
межрегионального фору-
ма будет задействован весь 
город.

Активная подготовка уже 
ведётся. В форуме при-
мут участие от 500 до 1000 
волонтёров из Владимир-
ской и ряда соседних обла-
стей. Заявки уже поступают. 
Поделиться своим опытом 
добровольчества изъявля-
ют желание не только моло-
дёжь, но и люди «серебря-
ного возраста». Рады всем!
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Горожане шутят: тем, кто пережил 5 снежных меся-

цев, небесная канцелярия добавила весной ещё пару 

зимних дней в подарок. Выпали они по закону подло-

сти – на выходные. Но, как утверждают специалисты 

экстренных служб, это и к лучшему.

Циклон, «подаривший» на-

шему району месячную норму 

осадков, пришёл в ночь с пят-

ницы на субботу. Буквально 

за несколько часов весенняя 

земля с первой зеленью по-

крылась толстым  слоем сне-

га. Мело сутки без перерыва. 

В итоге величина апрельских 

сугробов превысила 30 сан-

тиметров. На проезжей части 

и тротуарах образовалась 

снежная каша.

И тут становится понятно 

высказывание специалистов 

о том, что непогода в выход-

ные – это полбеды. Многие 

вязниковцы, выглянув в окно, 

решили не испытывать на 

прочность свою обувь и авто-

мобили и попросту остались 

дома. Тем же, кому по долгу 

службы пришлось выйти на 

улицу, вынуждены были мак-

симально осторожно пере-

двигаться на личном транс-

порте или вовсе пересесть 

на маршрутные автобусы. 

Несмотря на это, дорожная 

обстановка оставалась очень 

сложной. Для уборки снега с 

проезжей части привлекалась 

спецтехника.

— За два снежных дня на 

дорогах города и района за-

фиксировано порядка десяти 

дорожно-транспортных про-

исшествий, — пояснили в 

районном управлении по де-

лам ГО и ЧС. — Аварии фик-

сировали на федеральной 

трассе, районных и городских 

дорогах. 

В одном из ДТП пострадал 

школьный автобус. Судя по 

сообщениям в социальных 

сетях, он  двигался в сторону 

посёлка Стёпанцево, заби-

рать детей из школы. Но на 

заснеженной дороге в него 

врезался автомобиль «Хёнде 

Солярис». Все обстоятель-

ства произошедшего уста-

навливает полиция. К сча-

стью, никто не пострадал.

Не остались без работы и 

электрики. Из-за налипания 

мокрого снега на провода и 

ветви  деревьев, в несколь-

ких десятках населённых пун-

ктов района и в двух микро-

районах города произошли 

отключения электроэнергии. 

Где-то электроснабжение 

удалось восстановить бы-

стро, но в ряде деревень и 

сёл жителям пришлось си-

деть без света до вечера вос-

кресенья, 17 апреля.

— Экстренные службы 

действовали максималь-

но оперативно и устраняли 

аварии в течение норматив-

ного времени, — говорит на-

чальник Управления ГО и ЧС 

Николай Прихода. — Слож-

ности были связаны с боль-

шим количеством вызовов и 

проблематичной транспорт-

ной доступностью. Нередко 

складывалась ситуация, ког-

да специалисты завершали 

работы в населённом пун-

кте, уезжали на другой объ-

ект, а вызов поступал вновь 

уже из-за нового дерева или 

места замыкания. 

Деревья падали не только на 

ЛЭП, но и на проезжую часть. 

Такие факты фиксировались 

в Ярцеве на ул. Свердлова, в 

Ефимьеве около дома №5, на 

ул. Большая Московская, где 

непогода с корнем повали-

ла дерево, и на мосту через 

овраг в районе ул. Герцена. 

Людских жертв и серьёзных 

материальных потерь уда-

лось избежать. Но послед-

ствия «зимнего сюрприза» 

ещё несколько дней усилен-

но ликвидировали специали-

сты районных коммунальных 

служб. 

                                                                                                   Аркадий МАЙОРОВ.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
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Специалисты областной Дирек-

ции особо охраняемых природных 
территорий продолжают отсле-
живать популяции диких живот-
ных, обитающих на территории 
Клязьменско-Лухского заказника. 
Зоологи отмечают появление но-
вых особей хищников и пополнение 
в стаде вольных зубров. 

Популяция зубров в Вязниковском 
районе насчитывает 89 диких лесных 
быков. В конце прошлого года стадо 
пополнилось 17 молодыми телятами. 

 Впрочем, не только этими краснок-
нижными животными увеличилась 
вязниковская фауна. Учёные выяс-
нили, что в наших зареченских ле-
сах стало заметно больше хищников. 
Проследить маршруты их зимних 
прогулок позволили фото- и видео-
ловушки, квадрокоптеры и обильный 
снежный покров, на котором чётко 
отпечатывались следы. 

Любопытно, что отпечат-
ки лап волков нашли только в 
Клязьминско-Лухском заказнике в 
Вязниковском районе. Всего насчи-
тали 10 особей. 

Стало больше и рысей: прошлой зи-
мой в вязниковском заречье находили 

следы 2-3 особей, а сейчас число ры-
сей выросло до 6 особей.

Кроме того, недавно в объектив 
местных жителей попало семейство 
лосей. Видео было опубликовано в 
группе «ВКонтакте» «Вязники в кур-
се», а потом облетело многие област-
ные СМИ. Животные спокойно пере-
двигаются перед объективом камеры 
смартфона, а спустя какое-то время 
галопом покидают место съемки.

Для Клязьминско-Лухского заказ-
ника лоси — явление довольно частое. 
Год назад в заповедной территории 
насчитывалось примерно 200 этих  
животных.

                                                Подготовил 
Анатолий

ЧЕРНОГОРСКИЙ.

КУЛЬТУРА

БОРИС СИМОНОВ БОРИС СИМОНОВ 

В ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕВ ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ
Имя Бориса Симонова хорошо известно вязниковским мастерам поэтиче-

ского слова. Наш земляк - член Союза писателей СССР, талантливый поэт 
и журналист, лауреат премии им. А.И. Фатьянова, один из создателей и             
активных участников Всероссийского праздника поэзии и песни. В день его 
95-летия в Вязниковском историко-художественном музее прошло заседание 
литературной гостиной, посвящённой его творчеству.

Гостями встречи стали члены районной 
литературной группы, а также учащиеся 
православной гимназии имени преподобно-
го Серафима Саровского. Ведущая гостиной, 
научный сотрудник музея Елена Лебедева 
ознакомила участников с вехами жизненного 
пути поэта, а также продемонстрировала уни-
кальные фотографии из семейного архива 
Бориса Симонова и фондов музея.

— Поэт родился 15 апреля 1927 года в го-
роде Вязники. В своей автобиографии он 
напишет: «Самое важное в жизни человека 
- детство. С кем ты в детстве встретишься, 
что узнаешь, чему научишься - это спрограм-
мирует в дальнейшем всю твою жизнь. Мне 
повезло. Родился я в Вязниках - самом кра-
сивом городе нашей глубинной Руси. Меня 
с детства окружали интересные, красивые 
люди, богатая и щедрая русская природа», 
— рассказала Елена Владимировна. — Впер-
вые Симонов начал печатать свои стихи в ар-
мейской газете «За Победу», а также в газе-
тах «Советский воин», «Советская Сибирь».

Борис Тимофеевич Симонов – автор 10 
книг стихов, а также документального по-
вествования в прозе о 150-летней истории 
Вязниковского производственного объедине-
ния льняных технических тканей «Льняная 
Радуга». В 1977 году был принят в Союз пи-
сателей СССР. Дружил с поэтами Алексеем 
Фатьяновым, Иваном Ганабиным, Юрием 
Мошковым. Творчество Бориса Тимофеевича 
высоко ценил писатель Владимир Солоухин.

В рамках литературной гостиной своими 
воспоминаниями о поэте поделились музы-
кант, композитор, педагог, лауреат премии 
имени А.И.Фатьянова Игорь Федотов, библи-
отекарь Валентина Ковригина, член литера-
турной группы Наталья Борисова. В част-
ности, Игорь Николаевич рассказал о том, 
что первая его «Песня о Вязниках» была 
на стихи именно Бориса Симонова. В свое 
время её исполняли хор школьников, во-
кальный ансамбль музыкальной школы, са-
модеятельные артисты. Около 10 лет  фраг-
мент мелодии песни исполняли в  качестве           
позывного Вязниковского радио. 

Учащиеся православной гимназии имени 
преподобного Серафима Саровского про-
читали стихи поэта и признались, что по-
эзия Бориса Симонова близка им по духу и          
настроению.

Герман ДОЛМАТОВ.
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ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА (в продолжение серии статей на актуальную тему).
мозга, включая возможное ускорение развития деменции.

Потерю слуха мозг компенсирует за счет других органов 
чувств: зрения, осязания, что в итоге приводит  к усталости и 
отрицательно сказывается на концентрации внимания. 

Правильно подобранные и хорошо настроенные слуховые 
аппараты выполняют функцию тренажеров для слуховой си-
стемы и поддерживают слух в тонусе.

 Но надо иметь в виду, что некоторые заболевания могут 
ухудшать слуховую функцию. Среди них сахарный диабет, ин-
сульт и ряд других. У пользователей с такими заболеваниями 
дальнейшее падение слуха возможно, но слуховые аппараты 
будут сдерживать и замедлять этот процесс.

 В целом самочувствие при ношении слуховых аппаратов 
улучшается, нагрузка на органы зрения снижается, мозг ра-
ботает лучше. И, как следствие, это позволяет дольше сохра-
нять здоровье и работоспособность.

Снижение слуха – одна из частых причин инвалидности в 
России. Как и другие ограничения, глухота тяжело воспри-
нимается людьми: вызывает тревожные переживания, пода-
вленность, депрессию. 

Тугоухость неизбежно влечёт за собой не только медицин-
ские последствия, но и социальную изоляцию: человек, кото-
рый с трудом понимает речь, постепенно теряет способность и 
желание общаться, формируется фобия на контакты с людьми.

Ко всему прочему потеря слуха лишает человека возможно-
сти адекватно реагировать на опасности окружающей среды. 

При возникновении проблем со слухом очень важно своев-
ременно пройти процедуру диагностики и, в случае необхо-
димости, подбора слухового аппарата,  т.к. при длительном 
снижении слуха без стимуляции слуховыми аппаратами про-
исходит атрофия слуховых органов, снижение работы слухо-
вых центров, а впоследствии и замедление работы головного 

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

ТЕМА НОМЕРА
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— Участники будут работать на 
нескольких площадках: патриоти-
ка, благоустройство и экология, а 
также социальное волонтёрство, 
— рассказывают представители 
оргкомитета «#вВЯЗывайся». — 
В программе значатся различные 
круглые столы, форсайт-сессии 
и мастер-классы. Работа видится 
очень насыщенной и плотной. Сей-
час на региональном и федераль-
ном уровнях ведутся переговоры 
с потенциальными спикерами и 
экспертами. Конкретные фамилии 
пока не называют, но обещают, что  
состав гостей будет авторитетным.

Кроме деловой части, предпола-
гается активная культурно-твор-
ческая программа. В частности, на 
обновлённой фатьяновской сцене 
запланирован концерт с участием 
местных и приглашённых коллек-
тивов. По некоторым данным уже 
достигнута договорённость, что 
его ведущим станет популярный 
артист Александр Олешко. На пло-
щадке перед «Спутником» развер-
нётся ярмарка «Город мастеров». 
Тут можно будет приобрести про-
дукцию вязниковских умельцев, 
принять участие в интерактивных 
мастер-классах. 

Ещё одна важная часть работы 
форума – экскурсионная деятель-
ность. И тут решено прибегнуть к 
помощи юных вязниковцев. Имен-
но они, по задумке устроителей, и 
должны будут познакомить гостей 
с красотами нашего города. Школь-
никам и студентам предложено 
разработать серию мини-экскур-
сий, которые позволят участникам     

ЖКХ

ВЯЗНИКОВСКИХ КОММУНАЛЬЩИКОВ ПРИЗВАЛИ К ОТВЕТУ
Сфера ЖКХ одна из самых животрепещущих 

для жителей любого населённого пункта. Не уди-
вительно, что на депутатских встречах комму-
нальные вопросы всегда в ТОПе популярности. 
У кого-то течёт крыша, у других – вода в подвале 
или ветхие коридоры, где-то холодные батареи, 
а где-то не работают лифты. Как решаются такие 
насущные проблемы? Об этом депутаты город-
ского Совета решили узнать у представителей 
управляющих организаций.

форума получить максимально 
полное впечатление о прошлом, на-
стоящем и будущем Вязниковского 
края. 

— Стать добровольными экс-
курсоводами изъявили желание 
порядка ста учеников образова-
тельных учреждений нашей тер-
ритории, — делятся организа-
торы форума. — Ребята вместе с 
педагогами, а также специалиста-
ми местных музеев и муниципаль-
ного Центра развития туризма, 
готовят пешеходные и автобусные 
экскурсионные туры по городским 
достопримечательностям. Это бу-
дут небольшие маршруты, которые 
позволят раскрыть город со всех 
его сторон и очаровать участников 
форума вязниковскими красотами.

Заявки на участие в форуме уже 
принимаются. В районной адми-
нистрации отмечают, что интерес 
к такому формату общения доста-
точно большой. Руководство об-
ласти настроено на то, чтобы сде-
лать «#вВЯЗывайся» не разовой, а 
регулярной площадкой. С каждым 
годом географию форума будут рас-
ширять и дополнять. Если всё пой-
дёт удачно, то Вязники смогут при-
нимать уже не межрегиональный, а 
всероссийский или даже междуна-
родный волонтёрский форум. 

— Форум – это не только по-
вышение престижа террито-
рии и региона, — говорит глава 
райадминистрации Игорь Зинин. 
— Подобный формат встреч позво-
лит нам повысить узнаваемость го-
рода и района, привлечь молодых 
специалистов для предприятий и 
учреждений.

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

На заседание круглого стола, прошедшего в рамках 
совместной работы депутатских комитетов, были при-
глашены руководители трёх крупнейших городских 
ЖЭКов, а также ООО «Вязниковский управдом». Они 
обслуживают несколько сотен многоквартирных домов 
в Вязниках и в сельских населённых пунктах нашей тер-
ритории. Забегая вперёд, отметим, что проблемы ком-
мунального жилья во многом схожи, равно как и трудно-
сти, которые возникают у руководителей организаций 
их обслуживающих.

ХРОНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМНЫЕ ДОМА

От своих традиционных аналогов нынешние ЖЭКи 
унаследовали разве что привычную аббревиатуру.  Сей-
час это самостоятельные хозяйствующие субъекты, как 
правило – общества с ограниченной ответственностью. 
В соответствии с договорами они оказывают услуги по 
содержанию общего имущества многоквартирных до-
мов, получая за это ежемесячную плату с жителей. Сто-
имость услуг регламентирована законодательством и 
не может превышать установленных величин. 

Ежегодно в адрес управляющих организаций посту-
пают сигналы от жителей с обозначением тех или иных 
«болевых точек». Как правило, вопросы касаются крыш, 
текущего и косметического ремонта, замены меж-
панельных швов.  На каждый сигнал коммунальщики     
обязаны своевременно отреагировать. 

Но, как выяснилось из депутатских вопросов, да-
леко не все проблемы удаётся решить. Разговор за-
шёл о доме №102 по улице Горького. Там жители 
неоднократно сигнализировали о  плохом состоянии 
прилегающей территории, о необходимости ремонта 
подъездов и крыши. 

— В прошлом году по данному адресу мы производи-
ли замену почтовых ящиков и ремонтировали подъезды 
с первого по второй этажи, — доложил директор «ЖЭК 
№2» Николай Смирнов. — При этом данная пятиэтажка 
у нас является убыточной. В год её жители платят денег 
меньше, чем оказывается услуг. 

Главная головная боль жильцов дома № 102 по улице 
Горького — это крыша. Она плоская, с мягкой кровлей. 
Из года в год коммунальная организация тратит суще-
ственные деньги на её  ремонт. Отсюда и убыточность 
дома. Но очаговые меры не дают должного эффекта. 
Нужна капитальная реконструкция. По данным админи-
страции Вязниковского района, дом имеет шансы по-
пасть в программу капремонта в 2023 году. 

— Пока же подготовку к отопительному сезону наша 
организация начнёт с выплат собственникам жилья, чьи 
квартиры оказались пролиты водой, — заметил руково-
дитель ЖЭКа. — Для скромного коммунального бюджета 
это весьма ощутимые затраты. 

ОБРАЗЦОВАЯ БАТАРЕЯ

Не меньше вопросов поступило и к руководству 
ЖЭКов №3 и №4. К примеру, в прошлом году «Районка» 
писала о проблемах жителей дома №25 по ул. Стаха-
новской. В холода температура в некоторых квартирах 
не поднималась выше +14 градусов. В этом году зима 
выдалась  мягче, но сетования на нарушение отопи-
тельного режима всё равно возникали.

Как пояснил главный инженер ООО «ЖЭК №3», во-
прос с отоплением достаточно непростой. В каждом 
конкретном случае приходится выяснять, кто несёт от-
ветственность. Бывают проблемы внутри дома, бывает 
недостаточное давление от котельной, бывают сильно 
загрязнённые батареи.

— Жители десятилетиями не снимают и не чистят свои 
батареи. К отопительному сезону готовиться же должны 
не только коммунальные организации, но и собственни-
ки жилья, — делятся мнением сотрудники управляющих 
организаций. — Часто возникает ситуация, когда наш 
абонент жалуется на холод в квартире, выезжают ма-
стера, а у него не греет половина батареи из-за засора. 

Для этого в «третьем» ЖЭКе даже появилась «образ-
цовая батарея». Её ставят вместо старой, чтобы люди, 
как говорится, почувствовали разницу. После неде-
ли такой демонстрации, многие владельцы квартир            
решаются на обновление радиаторов. 

УСТАРЕВШИЙ ТАРИФ

Корень всех бед, по словам представителей управ-
ляющих организаций, кроется в устаревшем тарифе. 
Сейчас жители за услуги ЖЭКов в среднем платят при-
мерно 13 рублей за один квадратный метр квартиры. 
Такая плата была установлена в 2017 году и с тех пор не 
пересматривалась. Чего нельзя сказать о порядке цен.

 Сборов едва хватает на самые неотложные нуж-
ды. Чтобы более или менее сводить концы с концами, 
по подсчётам коммунальщиков, тариф должен быть                 
в районе 18-19 рублей за квадратный метр. 

Не исключено, что уже нынешним летом представите-
ли управляющих организаций будут вынуждены выхо-
дить к своим абонентам с предложениями о пересмотре 
платы. Депутаты попросили в обязательном порядке 
приглашать их на такие встречи. Ситуация непростая и 
нужно найти компромиссное решение, которое устроит 
собственников жилья и позволит ЖЭКам качественно 
выполнять свои обязанности.

Алексей ЗАХАРОВ.

ЭХО СОБЫТИЯ

«ФАТЬЯНОВСКАЯ ВЕСНА» «ФАТЬЯНОВСКАЯ ВЕСНА» 
В СНЕЖНЫЙ УИКЭНДВ СНЕЖНЫЙ УИКЭНД

В тот самый день, 16 апреля, когда Вязники накрыл «снежный апока-

липсис», единственным местом в городе, где царила настоящая весна, был 

городской центр культуры и отдыха «Спутник». На его сцене состоялся 

традиционный песенно-поэтический праздник «Фатьяновская весна». Веду-

щими концерта стали внучка нашего именитого земляка Анна Китина-Фа-

тьянова и потомок композитора Бориса Мокроусова - Максим Мокроусов.
Фестиваль открыли ка-

дры из фильма поэтессы 

Светланы Дейч и директора 

МАУ «Вязники медиагрупп»       

Вячеслава Павлова под на-

званием «Больше, чем земля-

ки». Документальная лента 

была создана при поддерж-

ке районного управления 

культуры и молодёжной по-

литики. В этом году она при-

знана победителем между-

народного кинофестиваля 

«Отцы и дети» в номинации         

«Влюблённые в искусство».

Творческую программу   

открыл муниципальный духовой оркестр, исполнивший попурри композиций на 

стихи Фатьянова. Также со сцены прозвучали знакомые многим фатьяновские  

песни в исполнении образцового коллектива театра песни «Сюрприз», Михаила 

Латышева, Александра Спиридонова, Дмитрия Корнилова, Марины Аксеновой, 

Светланы Спиридоновой, Альбины Зазвоновой, Любови Лаптевой, Анны Моль-

ковой. Органично вписались в программу фестиваля и танцевальные номера от 

театра танца «Империя» и коллектива «Триолька». 

Знаменитое стихотворение «Где же вы теперь, друзья-однополчане?» прочитал 

победитель конкурса чтецов "Звучащее слово-2022" Егор Коротин. Очень тепло 

зрители приняли гостей «Фатьяновской весны» – лауреата всероссийских и меж-

дународных вокальных конкурсов Дмитрия Чукарёва из Москвы и победительни-

цу международных конкурсов исполнительского мастерства Дарью Сикальскую 

из Нижнего Новгорода. 

Завершился фестиваль традиционным исполнением песни «Когда весна при-

дет, не знаю…». Вместе с артистами и ведущими её пел весь зал. Долгожданный 

праздник получился. В противовес погоде на улице, он был очень тёплым и ду-

шевным. Хорошее настроение зрителей не могли испортить ни холод, ни пурга. А 

это значит, что в сердцах вязниковских любителей фатьяновской песни весна уже 

наступила. И это мы точно знаем!

Яна ХВАТОВА.
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Подготовлено по материалам ЗС Владимирской области.

Депутаты социального комите-

та Законодательного Собрания 

держат на контроле ситуацию с 

размещением вынужденных пе-

реселенцев в регионе. В каких 

условиях живут люди, что их вол-

нует и какая помощь требуется, 

парламентарии убедились лич-

но, выехав в пункты временного 

размещения. 

На сегодняшний день Владимирская 

область приняла уже 1775 вынужден-

ных переселенцев из республик Дон-

басса. Около трети прибыли к нам 

самостоятельно - они обустроились у 

родных и друзей. Основная же часть 

- 1252 человека - остановились в 31 

пункте временного размещения. 

Решением комитета ЗС по соцполи-

тике его депутаты навестили пересе-

ленцев в нескольких ПВР области. В 

рабочую поездку отправился и заме-

ститель председателя Заксобрания 

Роман Кавинов. Он отметил, что 

“члены комитета представляют раз-

ные фракции, поэтому весь депу-

татский корпус будет максимально 

информирован и погружен в те во-

просы, которые необходимо решить 

для комфортного пребывания пере-

селенцев в областных ПВР”. 

Перед поездкой депутаты обзвони-

ли руководство пунктов временного 

размещения и выяснили, в чем люди 

особенно нуждаются. Конечно, все 

захватили с собой подарки и пакеты с 

самым необходимым. 

Председатель комитета, депутат 

от фракции “Справедливая Россия”       

Сергей Бирюков отправился в Су-

догодский район. В пункте времен-

ного размещения, расположенном в 

общежитии Муромцевского лесотех-

нического техникума обустроились 22 

переселенца. Депутат убедился, что 

с садиками и учебой детей вопросы 

решили сразу, необходимые привив-

ки и медицинское обслуживание по-

лучили все, а над трудоустройством 

взрослых власти активно работают 

прямо сейчас. Отметил председатель 

комитета и радушие местных жителей 

– переселенцам помогают вещами, 

привозят судогодское молоко.

“Встретили их 

как родных. Мно-

го помогают и 

жители города, 

и представители 

бизнеса, и адми-

нистрация. Люди 

обеспечены всем 

н е о б х о д и м ы м , 

довольны. Конечно, звучат пожела-

ния, что хочется вернуться домой, но 

кто-то и здесь уже нашел работу и 

собирается жить в нашей Владимир-

ской области”, – поделился впечатле-

ниями Сергей Бирюков.  

Депутат ЗС от фракции “Единая 

Россия” Инна Гаврилова выехала 

с мониторингом в Ковров. В городе 

оружейников она посетила сразу два 

пункта временного размещения пе-

реселенцев. Педагог с большим ста-

жем, конечно, живо интересовалась 

не только тем, как решаются вопро-

сы с определением детей в садики и 

школы, но и, в первую очередь, убе-

дилась в том, что прибывшим ока-

зывается максимально возможная 

социальная поддержка. Депутат не 

исключает, что может понадобиться и 

помощь законотворцев.

“Одеждой, продуктами люди бла-

годаря гуманитарной помощи                 

обеспечены, условия проживания 

хорошие. Актуально сейчас заняться 

лекарственным обеспечением, по-

тому что среди приехавших есть те, 

кто нуждается в постоянном приеме 

медикаментов, есть инвалиды. У нас 

такие категории пользуются льгота-

ми. Возможно, потребуются некие 

законодательные шаги. Надо упро-

щать процедуру получения статуса 

для разрешения на работу – люди го-

товы выходить хоть завтра, им надо 

кормить семьи. Как директор школы 

я вижу и специфические проблемы. 

В частности, необходимо организо-

вать помощь в прохождении медос-

мотров, чтобы детей можно было 

устроить в садики и школы, а родите-

ли смогли выйти на работу. В целом, 

пришло время 

уже системных 

решений. “Скорая 

помощь” оказана, 

но надо осознать, 

что переселен-

цы – наши общие 

новые реалии”, 

- отметила Инна 

Гаврилова. 

Проведать переселенцев в Муроме 

отправился депутат от ЛДПР Юрий       

Пронюшкин. Совсем недавно эти 

люди прятались от обстрелов украин-

скими военными, а сейчас уже вполне 

освоились на новом месте. Конечно, 

за новостями с родины все постоян-

но следят с волнением, но некоторые 

жители Донбасса уже решили, что 

останутся в Муроме насовсем. 

“Мы много го-

ворили. Часть из 

этих людей не хо-

тят возвращаться 

обратно, по край-

ней мере сейчас. 

Нам очень важ-

но продумать 

д а л ь н е й ш и е 

действия. Людей важно обеспечить 

жильем, решить вопрос с граждан-

ством. Чтобы немного порадовать 

детишек и взрослых привез им не-

сколько коробок сладких гостинцев. 

Сейчас необходимо сделать все, что-

бы люди поскорее вернулись к нор-

мальной жизни”, - рассказал Юрий 

Пронюшкин. 

Лариса Емельянова, депутат от 

фракции КПРФ, выбрала для рабочей 

поездки Киржач. Туда же отправилась 

и Наталья Пронина - это ее округ. В 

городе на настоящий момент работа-

ют два ПВР, приютившие 44 пересе-

ленца. Вопросы и просьбы, заданные 

депутату, в общем, типичны в сло-

жившейся ситуации. Многих бежен-

цев российские военные, расчистив 

руины, поднимали из подвалов, где 

те прятались от артналетов. Людей 

прикрывали бронетехникой и помо-

гали добраться в безопасное место 

для эвакуации. У многих с собой не 

было никаких вещей. Минимум необ-

ходимого переселенцы получили уже 

в России.

“Мы оставили 

свои телефоны, и, 

если будут к нам 

какие-то вопро-

сы - юридические 

или какие-то дру-

гие жизненные 

вопросы - пожа-

луйста, мы всегда 

готовы на них ответить”, – сообщила 

Лариса Емельянова.

Заместитель председателя ЗС    

Роман Кавинов отметил, что на его 

точке тоже “все в порядке”. Вице-

спикер посетил пункт временного 

размещения в деревне Пенкино, 

Камешковского района. Пункт очень 

удобный, он находится в бывшем 

детском неврологическом санато-

рии. Детей среди прибывших мно-

го. Ребята готовятся возобновить 

школьные занятия. По предвари-

тельному звонку Роман Кавинов уз-

нал, что им очень нужен компьютер. 

С таким подарком депутат от фрак-

ции “Единая Россия” и отправился в 

гости. Дети пообещали быстро на-

гнать упущенное по программе обу-

чения, а взрослые конечно, поблаго-

дарили за заботу. 

“Как и везде, 

много детей. 

Приехавшие со 

мной волонтеры 

«Единой России» 

устроили ребя-

тишкам празд-

ник. Для старших 

привез компью-

тер – со следующей недели идут в 

школу, точно пригодится. Поговорил 

со взрослыми - все из Мариуполя. У 

каждого своя история. Даже если дом 

цел - без воды и света долго не про-

тянешь. Среди приехавших одинокая 

бабушка, 90 лет. Едва выбралась из 

погреба разрушенного в боях дома. 

Молилась у единственного сохранив-

шегося угла.  Подошел человек в ка-

муфляже. Молча обнял за плечи, увел 

к БТР, привез в безопасность. Так ока-

залась на Владимирской земле. Ниче-

го, скоро наши военные вернут этой 

бабушке, всем людям Донбасса нор-

мальную жизнь. Всё наладится. Обя-

зательно”, – уверен Роман Кавинов. 

В марте с вынужденными пересе-

ленцами встречался и председатель 

Заксобрания Владимирской области 

Владимир Киселев. Первый же во-

прос, который ему задали - как поме-

нять гривны на рубли. На тот момент 

система была еще не отработана, но 

спикер ЗС пообещал обязательно вы-

йти с этим вопросом на руководство 

Центробанка. Наверняка, с подоб-

ной просьбой в ведомство Эльвиры 

Набиуллиной обращались из всех 

регионов, принимающих вынужден-

ных переселенцев. ЦБ дал ответ бук-

вально на днях - его можно найти в 

интернете. Деньги поменять можно и 

это право дано именно вынужденным 

переселенцам.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЯЗНИКОВСКОГО ТСЖ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЯЗНИКОВСКОГО ТСЖ 
ОБВИНЯЮТ В РАСТРАТЕОБВИНЯЮТ В РАСТРАТЕ

В Вязниковском городском суде ведётся рассмотрение уголов-

ного дела в отношении председателя товарищества собствен-

ников жилья (ТСЖ). Его обвиняют в присвоении и растрате чужо-

го имущества с использованием своего служебного положения.

Как следует из материа-

лов уголовного дела, буду-

чи председателем одного 

из местных ТСЖ, мужчина 

выполнял организацион-

но-распорядительные и 

административно-хозяй-

ственные функции. Соб-

ственниками жилых по-

мещений выплачивались 

взносы на капитальный ре-

монт общего имущества в 

многоквартирном доме. В целях получения дополнительного дохода, 

руководитель товарищества перечислял платежи на банковский счет 

в одной из местных кредитных организаций.

— В связи с необходимостью закрытия данного счета, накопленная 

сумма в размере более 50 000 рублей была перечислена на личный 

банковский счет председателя, открытый в том же кредитном учреж-

дении, — поясняют в суде. — На деле же, деньги должны были пойти 

на оплату работ капитального ремонта имущества ТСЖ.

Так, используя свое служебное положение, без одобрения членов 

правления ТСЖ, мужчина осуществил безналичный перевод более 

45000 рублей на иной банковский счет. После этого, путём последу-

ющих четырех денежных переводов на иной банковский счет, также 

открытый в том же банковском учреждении на свое имя, обналичил 

45498 рублей 31 копейку, которыми распорядился по своему усмо-

трению.

Первое судебное заседание состоялось 19 апреля. Если председа-

теля ТСЖ признают виновным, ему придётся не только вернуть день-

ги жителей.  Санкцией инкриминируемой статьи подсудимому гро-

зят штраф до полумиллиона рублей, запрет занимать определённые 

должности, принудительные работы или лишение свободы на срок до 

6 лет.

Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.

НАМ ПИШУТ

День здоровья — это веселый 
праздник хорошего настрое-
ния, силы духа и активности. 
Во Дворце спорта в этом пла-
не решили не ограничиваться 
одними сутками, а объявили 
целую Неделю здоровья. Она 
прошла под девизом: «Дружно, 
смело, с оптимизмом — за здо-
ровый образ жизни».

Во всех спортивных объеди-
нениях Дворца спорта прошли 
соревнования и акции. Их глав-
ная цель - сформировать у юных 
физкультурников любовь к здо-
ровому образу жизни.

Педагоги Дворца спорта подго-
товили для воспитанников все-
возможные активности, в ходе 
которых ребята соревновались, 
проявляя свою силу, ловкость, 
быстроту, смекалку. «Веселые 
старты», «Эстафеты», «Папа, 
мама, я — здоровая семья», 
флэшмобы, турниры по мини-
футболу, баскетболу, теннису, 
аэрохоккею и даже сдача нор-
мативов по приемам самооборо-
ны. Всё это приносит не только 
оздоровительный эффект, но и 
способствует хорошему настро-
ению, созданию благоприятно-
го психологического климата 
в детском коллективе, дает воз-
можность ребятам раскрыть свои 
способности в нестандартной 

обстановке и проявить свои луч-
шие качества.

В рамках волонтерского дет-
ского движения, воспитанники 
Дворца спорта посетили детский 
сад №6. Они рассказали малы-
шам о здоровом образе жизни: 
правильном питании, соблюде-
нии личной гигиены и необходи-
мости занятий спортом. 

Неделя получилась шумной, 
активной и веселой. Хочется ве-
рить, что наши дети сохранят 
крепкое здоровье на долгие годы 
жизни.

Ольга ЖИЛЬЧЕНКО, 
зам. директора

 по учебно-воспитательной 
работе Дворца спорта.

ВАЖНО ЗНАТЬ

МОШЕННИКИ ВСПОМНИЛИ МОШЕННИКИ ВСПОМНИЛИ 

СТАРУЮ УЛОВКУСТАРУЮ УЛОВКУ
Во Владимирской области вновь участились случаи 

мошенничества. И хотя схема злоумышленников ста-
ра, в её сети по-прежнему попадаются доверчивые 
граждане.

Жителям региона поступают звонки, в том числе на ста-

ционарные телефоны. Неизвестные  лица сообщают о 

дорожно-транспортных происшествиях с участием родствен-

ников и предлагают передать или перевести денежные сред-

ства, чтобы «уладить» проблему, оплатить услуги адвоката и 

тому подобное. 

— Только за текущую неделю правоохранительными орга-

нами области зарегистрировано более 10 заявлений граждан 

по подобным фактам, — сообщают в областной прокуратуре. 

— Потерпевшие передавали незнакомцам крупные суммы де-

нежных средств.

Практика показывает, что пенсионеры – наиболее доверчи-

вая категория потенциальных  жертв. Поэтому близким надо 

регулярно проводить разъяснительную работу с пожилыми 

родственниками, уберегая их от попадания на удочку мошен-

ников. По опыту следственной работы полицейские констати-

руют, поймать злоумышленника, и уж тем более вернуть по-

хищенные средства, удаётся крайне редко.

И помните! В случае получения звонка с требованием пере-

дачи денежных средств, следует незамедлительно обращать-

ся в полицию по телефонам: 02, 102, 112.

Соб. инф.

ТАКОЙ ПРАЗДНИК

ÂÑÒÐÅ×ÀÅÌ ÏÀÑÕÓ: ÏÐÀÂÈËÜÍÛÉ ÊÓËÈ× È ÅÃÎ ÑÅÊÐÅÒÛ
В этом году праздник Пасхи выпадает на 24 апреля. А 

это значит, что пора задуматься о подготовке празднич-
ного стола с его тремя непременными атрибутами: кули-
чами, творожными пасхами и крашеными яйцами.

Вариантов подготовить пасхальную трапезу - великое 
множество и  помимо традиционных рецептов фигурируют 
“авторские” варианты приготовления блюд, как, например, 
куличи без дрожжей или пасхальный хлеб на твороге. И се-
годня мало кто помнит, что изначально куличи пеклись из 
квасного теста. Это тоже своего рода символ Воскресения 
Христова, когда тесто сначала киснет, а затем «оживает» в ру-
ках кулинара, как ожил когда-то Христос. 

Есть, кстати, и объяснение тому, почему на Пасху приня-
то готовить именно куличи. Это символ хлеба, который, по 
истории Нового Завета, Иисус всегда делил вместе со своими 
учениками. 

Сегодня можно найти более 100 рецептов приготовления 
пасхальной выпечки: не только в духовке, но и в печи, и даже 
в хлебопечке. Для читателей “Районки” мы изучили и выбра-
ли, на наш взгляд, самый традиционный, правильный рецепт 
и доступный для приготовления даже начинающему кулинару. 

Кулич на опаре
Нам понадобятся:
- сухие дрожжи – 25 г;
- сахар – 220 г;
- молоко – 125 мл;
- мука в/с – 700 г;
- яйца – 5 штук;
- соль – на кончике ножа;
- сливки (22%) или сметана (30%) – 250 мл;
- смесь тёмного и светлого изюма – 200 г;
- растительное масло – 1 ст. ложка.

Для глазури:
- белок – 1 штука;
- лимонный сок – 1 ст. ложка;
- сахарная пудра – 200 г.
Способ приготовления
Делаем опару: дрожжи и пару чайных ложек сахара залива-

ем тёплым молоком. Добавляем 40 г муки. Тщательно пере-
мешиваем и оставляем на 20 минут.

Делаем тесто: взбиваем 5 яиц с оставшимся сахарным пе-
ском. Добавляем просеянную муку и соль. Перемешиваем. В 
получившуюся массу добавляем опару. Вымешиваем 5 минут, 
постепенно вливая сливки или сметану. Вымешиваем 10 ми-
нут. Накрываем полотенцем и ставим в тёплое место на 1 час.

Готовим начинку для кулича: изюм промываем и залива-
ем тёплой водой. Можно замочить изюм в чёрном чае или в 
роме/коньяке. Через 15 минут откидываем изюм на дуршлаг и 
выкладываем на бумажное полотенце. Цукаты мелко режем.

Готовим кулич:  разминаем тесто, добавляем в него цукаты и 
изюм. Смазываем ладони растительным маслом, чтобы разде-
лить тесто на части по количеству приготовленных куличных 
форм. Раскладываем по формам, занимая не более 1/3 высо-
ты. Накрываем чистыми полотенцами и оставляем в тёплом 
месте расстаиваться на 1 час. Затем выпекаем в духовке 40 
минут при температуре 180° C. 

Украшение: поливаем глазурью уже остывшие куличи. Для 
приготовления глазури взбиваем белок, сахарную пудру и ли-
монный сок до получения пышной пены. 

Три секрета красивого и вкусного кулича
- Чтобы кулич получился красивого жёлтого цвета на раз-

резе, не обязательно тратиться на дорогой шафран. Нужно-
го эффекта можно достичь при помощи обычных куриных 
желтков. Отделите их от белков, подсолите, закройте пище-
вой плёнкой и поставьте в холодильник на пару часов. Желтки 
приобретут ярко-жёлтую, почти оранжевую окраску. В таком 
виде их и надо добавлять в куличное тесто.

- А вот молоко, масло и яйца для глазури наоборот должны 
быть комнатной температуры, поэтому опытные кулинары, 
принимаясь за приготовления кулича, заранее достают их из 
холодильника.

- И самый древний секрет пасхального кулича: готовить этот 
ритуальный хлеб нужно с чистой душой и добрыми, светлы-
ми  помыслами. Не торопитесь, постарайтесь получить удо-
вольствие от процесса - тогда домочадцы и гости непременно 
оценят ваши кулинарные способности!

Елена ЕМЕЛЬЯНОВА.

ШУМНАЯ, АКТИВНАЯ И ВЕСЁЛАЯ ШУМНАЯ, АКТИВНАЯ И ВЕСЁЛАЯ 
НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯНЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ÑËÀÂÍÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÔÅËÜÄÌÀÐØÀËÛ, ÑÂßÇÀÍÍÛÅ      ÑËÀÂÍÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÔÅËÜÄÌÀÐØÀËÛ, ÑÂßÇÀÍÍÛÅ      
Ñ ÇÅÌË¨É  ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÉÑ ÇÅÌË¨É  ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÉ

С Владимирским краем связаны 
биографии многих выдающихся 
полководцев России. А после того, 
как Пётр Великий ввел в армии 
высший военный чин генерал-фель-
дмаршала, примерно пятая часть 
всех обладателей этого звания 
оказалась непосредственно связа-
на с Владимирской землей, в том 
числе и с Вязниковским краем. Наи-
более известный из «наших» фель-
дмаршалов - Александр Васильевич 
Суворов. Он являлся помещиком 
Владимирской губернии, коман-
довал Владимирской дивизией, не-
сколько лет прожил в селе Ундол 
в пределах нынешнего Лакинска и 
даже выстроил церковь в одном из 
сел Суздальского уезда. Но Суворов 
был не первым фельдмаршалом на 
владимирщине.

КНЯЗЬ РЕПНИН И 
КНЯЗЬ ГОЛИЦЫН

Первым из русских фельдмаршалов, 
тесно связанных с Владимирским краем, 
стал князь Аникита Иванович Репнин, 
«птенец гнезда Петрова».

 Князь отличился почти во всех сра-
жениях бурного петровского царствова-
ния, порой оказывался в опале, но потом 
вновь возвращался на командные посты. 
В редкие недели отдыха или же, буду-
чи из-за интриг удаленным от армии и 
двора, он жил в родовой вотчине – селе 
Великово Владимирского уезда, на реч-
ке Нерехте. На бывших землях Репнина 
ныне стоит Доброград. 

По легенде, именно в Великове Репнин 
узнал «благую весть» о том, что разгне-
ванный до этого по проискам недобро-
желателей государь вновь вернул его в 
армию.

Современником и соратником Реп-
нина был фельдмаршал князь Михаил 
Михайлович Голицын. Голицыну при-
надлежало сразу несколько крупных сел 
в Суздальском и Шуйском уездах, в том 
числе такие крупные как Лежнево (про 
него историк XVIII века писал «видится 

яко град»)  и Троицкое.
 Князь Голицын, герой Северной 

войны и командующий русской гварди-
ей в Полтавской битве, часто не ладил 
с Репниным, но уважал его. Известен 
случай, когда Голицын замолвил слово 
перед Петром Первым, прося за Репни-
на, попавшего в царскую опалу. Просьба 
за недруга была мотивирована тем, что 
Репнин сведущ в ратном деле, чтит Бога, 
любит Отечество и предан государю, что 
значительно важнее личной неприязни. 

В итоге Репнин был прощен, а фель-
дмаршалы помирились.

Позже сын М.Голицына – тоже фель-
дмаршал и петербургский генерал-гу-
бернатор, в память об отце украсил 
лежневский Знаменский храм. В свои 
владимирские и суздальские имения он 
несколько раз приезжал, уже будучи в 
отставке, в царствование Екатерины II, 
и давал по знакомству первому влади-
мирскому наместнику графу Воронцову 
ценные советы по устройству губернских 
учреждений во Владимире.

ГЕНЕРАЛ-ФЕЛЬДМАРШАЛЫ 
САЛТЫКОВЫ

С историей Владимирской губернии 
тесно связаны сразу два генерал-фель-
дмаршала из рода Салтыковых. 

Граф Иван Петрович Салтыков — вто-
рой владимирский наместник с 1784 по 
1787 годы и состоятельный помещик 
Вязниковского уезда. Ему принадлежало 
село Станки с окрестными деревнями, 
куда граф неоднократно наведывался.

Его родственник - князь Николай 
Иванович Салтыков, был одним из бо-
гатейших землевладельцев Владимир-
ской губернии и наставником великих 
князей Павла Петровича и Александра 
Павловича (будущих императоров). При 
Александре I, во время частых отлучек 
государя, он непосредственно управлял 
Российской империей. За что современ-
ники называли его «вице-королем всея 
Руси».  

Именно Николай Салтыков помог свя-
щенническому сыну из села Черкутино, 
одного из своих владимирских имений, 
получить образование и хорошее место 

в Петербурге. Звали этого протеже Ми-
хаил Сперанский.

 Фельдмаршал Николай Салтыков по 
его завещанию в 1816 году был похоро-
нен в своем любимом поместье – селе 
Снегирево нынешнего Кольчугинского 
района, в специально им построен-
ном Крестовоздвиженском храме-               
усыпальнице.

 Там нашли место упокоения несколь-
ко поколений рода Салтыковых. Храм 
и усыпальница сохранились до наших 
дней.

ГРАФ КАМЕНСКИЙ

Часто бывал во Владимире и ле-
гендарный граф фельдмаршал Миха-
ил Федотович Каменский. Помещик 
Ковровского уезда, он лично управлял 
своим имением. 

Каменский прославился в войнах про-
тив турок. Современники почитали гра-
фа одним из величайших полководцев 
России. Владимирский губернатор князь 
Иван Долгоруков в своих мемуарах под-
робно рассказывает о визите Каменского 
во Владимир в 1806 году. Будучи кава-
лером высших наград страны и облада-
телем чина I класса (на два ранга выше, 
чем у губернатора), граф Каменский, тем 
не менее, был очень прост в общении, не 
любил носить парадный мундир и орде-
на, первым делал визиты губернским чи-
новникам, лично заседал в ковровском 
рекрутском присутствии и с удоволь-
ствием посещал представления влади-
мирского любительского театра. 

Долгоруков, весьма острый на язык и 
отнюдь не страдающий чинопочитани-
ем, был очарован Каменским. В своем 
дневнике он записал, что такими людь-
ми, как фельдмаршал, «их правдой и 
простотой держатся царства».

КНЯЗЬ ПРОЗОРОВСКИЙ

Ещё один великий воин, чье имя на-
всегда осталось во владимирских гу-
бернских хрониках, — фельдмаршал 
князь Александр Александрович Про-
зоровский. Участник практически всех 
войн, которые вела Россия во второй по-
ловине XVIII века, князь из всех своих 
имений более других любил село Ива-
новское прежнего Покровского уезда на 
речке Вольге.

 Прозоровский подолгу жил в роскош-
ной усадьбе среди обширного парка, ча-
сто ездил в гости в соседнее Андреевское 
к графам Воронцовым, бывал во Влади-
мире, и в 1806 году едва не был избран 
в начальники Владимирской губернской 
милиции, но отказался от подобной чести 
из-за преклонного возраста. 

Тем не менее, Александр I назначил 
старого фельдмаршала командующим 
армией против турок, и князь Прозо-
ровский погиб на боевом посту в 1808 
году во время турецкого похода. В Ива-
новском он заложил каменный храм в 
честь Тихвинской иконы Божией Ма-
тери. Но достроить его не успел. Это 
сделали его наследники. Церковь и се-
годня является действующей. В бывшей 
же усадьбе фельдмаршала долгое время 
размещался дом отдыха «Машинострои-
тель», а теперь там находится санаторий 
«Вольгинский».

КНЯЗЬ БАРКЛАЙ-ДЕ-ТОЛЛИ

Небольшой и почти трагический 
«владимирский эпизод» в своей биогра-
фии имел и князь Михаил Богданович 
Барклай-де-Толли. Осенью 1812 года он 
был удален из действующей армии, ос-
лавленный чуть ли не предателем из-за 
своей иноземной фамилии, а также из-за 
того, что вынужден был дать приказ к от-
ступлению, спасая армию от разгрома до 
подхода резервов.

 По мнению военных историков, Бар-
клай во многом заложил основу будущей 
победоносной кампании Кутузова. Но 
вместо лавров ему тогда достались лишь 
горечь и разочарование. В октябре 1812 
года Барклай провел во Владимире, на-
верное, несколько самых тяжелых не-
дель в своей жизни. Ходили слухи, что 
он был близок к самоубийству. Только 
письма друзей, а также теплый при-
ем, который оказали несправедливо 
оскорбленному недоверием полководцу 
жители Владимира и владимирский гу-
бернатор Супонев, вызвали перемену в 
настроении генерала. В итоге Барклай 
взял себя в руки, после неожиданной 
смерти Кутузова вновь возглавил армию 
и закончил заграничный поход взяти-
ем Парижа и полным торжеством над         
некогда грозным врагом.

Николай ФРОЛОВ.

Граф 
Александр Васильевич Суворов

Князь 
Аникита Иванович Репнин

Князь 
Михаил Михайлович Голицын

Граф 
Михаил Федотович Каменский
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ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

МЕНЕДЖЕР И ОФИС-МЕНЕДЖЕР. 

ЗАРПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

 СОБЕСЕДОВАНИЯ. 

ТЕЛ.: 8 915 769 76 49. реклама.

 ТАКСИ
ТЕЛ.: 2-00-00; 8 910 188 43 96; 

8 920 901 38 14; 8 906 611 53 88. 
реклама

ТРЕБУЕТСЯ�ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ «СE». 

С ОПЫТОМ РАБОТЫ. 
ТЕЛ.: 8�920�904 54 36.� рекламаТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 

НА «ЗИЛ-131», НА «ГАЗ-66». 

ТЕЛ.: 8 920 905 92 05.� реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ «Е» НА МЕЖГОРОД. 

ТЕЛ.:�8 910 777 90 25.� реклама

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА. 
на неполный рабочий день

 в «Сбербанк» на ул. Ленина, 10. 

Звонить строго по 

ТЕЛ.: 8�920�914 61 22�(с 9.00 до 12.00).� 
реклама

ПРИГЛАШАЕМ ОПЕРАТОРА ПК. 
Основные обязанности: оприходование и выписка товара.

Требования: знание 1С, внимательность.
 График работы с 8.00 до 16.00.

5/2. Заработная плата по собеседованию. 
ТЕЛ. 2-32-11 реклама.



№15 (586)88

Реклама
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Реклама

Реклама
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РЕМОНТ, ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, 

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

ТЕЛ.: 8 920 626 56 05.

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

реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

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

брус, брёвна, дрова (любые).

ТЕЛ.: 8 920 927 71 21.  реклама

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

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ, 23 м. 

ТЕЛ.: 8 910 777 90 25. 
реклама

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 

УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ,

 ЭЛЕКТРИКА. Стаж 17 лет. 

Тел.: 8 915 755 11 68 реклама 

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ

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

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

ДОСТАВКА ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ. ОТ 2х КУБОВ. 

Недорого. Тел.: 8 920 931 09 99. 
реклама

ЗАМЕНА КРОВЛИ, 
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФИЛЯ, 

Помощь в покупке материалов с доставкой.

ТЕЛ.: 8 900 583 16 36.  реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ 

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

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

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

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

ТЕЛ.: 8 910 188 37 54.  реклама

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ 
ШТУКАТУРКА, 

РЕМОНТ КВАРТИР «ПОД КЛЮЧ», ШПАТЛЁВКА, ПОКРАСКА, 
ЛАМИНАТ, ОБОЙ, НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК, ОКНА ПВХ. 

ТЕЛ.:8 920 943 06 30. реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
МОНТАЖ НА СЛЕДУЮЩЕЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ЗАМЕРА. 

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО. СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ, 

«ПАРЯЩИЕ» ПОТОЛКИ, РЕМОНТ ПОТОЛКОВ. 
ТЕЛ.:8 977  354 56 30. реклама 

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

СЛОЖНОСТИ, ЗАБОРЫ.

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

ЗАМЕНА КРОВЛИ, 
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФИЛЯ.

ТЕЛ.:  8 904 958 25 88.  реклама

ГРУЗЧИКИ. 
ВЫВОЗ МУСОРА. 

ТЕЛ.: 8 904 257 21 15.  реклама 

КИРПИЧ, ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ 

БЛОКИ. ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 

НАВОЗА, ДОЛОМИТОВОЙ МУКИ. 

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА.

ТЕЛ.:  8 920 917 44 14, 8 904 859 37 62. реклама ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
 ГАЗЕЛЬ, 4 МЕТРА. ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ. 

РАЗБОР СТАРЫХ СТРОЕНИЙ.

ТЕЛ.: 8 900 583 16 36. реклама

СНОС И ВЫВОЗ ДОМОВ 

и ДРУГИХ ПОСТРОЕК. 

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.  
реклама

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ, 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. 

КРЫШИ, ЗАМЕНА КРОВЛИ. 

ПОКРАСКА, ЗАБОРЫ РАЗНЫЕ. 

ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.  реклама 

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

ТЕЛ.: 8 904 256 28 33. реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ВЫЕЗД НА ЗАМЕР – БЕСПЛАТНО*! 

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

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

ДОСТАВКА ПЕСКА,

 ЩЕБНЯ, ПЕРЕГНОЯ от 2х кубов. 

Тел.: 8 920 906 78 54. реклама.

ДОСТАВКА ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ГРУНТА. 

ОТ 2 КУБОВ. 

ТЕЛ.: 8 920 629 41 91.  реклама

КИРПИЧ И БЛОКИ ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ. 

ПРОИЗВОДСТВО МАЛЫГИНО. 

ДОСТАВКА. РАЗГРУЗКА. 

ТЕЛ.: 8 920 910 97 13. реклама

ДОСТАВКА 
ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ЗЕМЛИ, НАВОЗА. 

ОТ 2-Х КУБОВ. НЕДОРОГО. 
ТЕЛ.: 8 920 926 43 84. реклама

КИРПИЧ И БЛОКИ ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ. 

ПРОИЗВОДСТВО МАЛЫГИНО. 

ДОСТАВКА. РАЗГРУЗКА. 

ТЕЛ.: 8 910 093 81 85. реклама
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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

ТЕПЛИЦЫ. УСТАНОВКА, 
РЕМОНТ. СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. 

РАБОТЫ В ОГОРОДЕ.
 МАСТЕР НА ЧАС.

 ТЕЛ.: 8 915 752 82 01. 
реклама

ПРОДАМ ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ. 
Документы для льготников. 

Доставка «ЗИЛ-вездеход». 

ТЕЛ.: 8 920 905 92 05. реклама

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÄÎÌÎÂ È ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÉ, ÊÐÛØÈ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ, 

À ÒÀÊÆÅ ÂÛÏÎËÍÈÌ ËÞÁÛÅ ÌÅËÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ, ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ, 
ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ, ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÏËÎÒÍÈ×ÍÛÅ È ÑÒÎËßÐÍÛÅ. 

ÒÅË.: 8 904 655 28 87. ðåêëàìà 

ДОСТАВКА ПЕСКА,

 ЩЕБНЯ, ПЕРЕГНОЯ от 2х кубов. 
Тел.: 8 920 946 63 88. реклама.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ �ГАЗЕЛЬ�, 
ГРУЗЧИКИ. 

ТЕЛ.: 8 929 027 99 04. реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ, 

ВЫВОЗ МУСОРА.

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11 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
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ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКАХ: АВТО, НЕДВИЖИМОСТЬ, УСЛУГИ, РАБОТА ПЕЧАТАЮТСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ. ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО АДРЕСУ: УЛ. ЛЕНИНА, 30, КАБ.22.

ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКАХ: АВТОЗАПЧАСТИ, ЗНАКОМСТВА, ЖИВОТНЫЕ ПЕЧАЮТСЯ БЕСПЛАТНО. СМС-СООБЩЕНИЕ НА НОМЕР 960 728-98-88 С УКАЗАНИЕМ СВОЕГО НОМЕРА.

АВТОМОТО РЕКЛАМА

УСЛУГИ РЕКЛАМА

РАБОТА       РЕКЛАМА

Куплю  авто в любом состоя-

нии, а так же авто в утиль. Тел.: 

8 920 902 24 22. 

Выкуп любых авто. Тел.: 

8 925 844 22 12. 

Куплю авто не на ходу, без 

документов, битые или на зап-

части. Тел.: 8 958 648 30 76. 

Куплю авто до 100 тысяч ру-

блей. Тел.: 8 902 889 87 65.

Реставрационная 
мастерская 

 КУПИТ 
СТАРИННЫЕ: 

деревянную мебель 
до 100 т. р. зеркала в 

резных рамах до 10 т. р., 
прялки,  книги и фото, 
старинные ткани, руш-

ники и одежду, 
головные уборы, 

платки и пояса, часы, 
самовары, посуду, 

светильники и лампы 
и мн. др.

Приобретем иконы, в том 
числе требующие

 реставрации, до 1млн.р.
Выезд по области, 

оплата сразу.

Телефон: 
8  920  904 22 22.

реклама

Предлагаю в сезонную арен-
ду (бесплатно) огородный уча-
сток в черте города. Подробно-
сти по тел.: 8 915 768 62 40. 

«Газель» - грузоперевоз-
ки, переезды. Грузчики. Тел.: 
8 904 650 73 59. 

Вскопаем землю в теплице, 
вспашем мотоблоком, спил ве-
ток в саду, настройка телеви-
зора и телевизионных антенн. 
Тел.: 8 910 185 34 86. 

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

Предлагаем услуги по метал-
лообработке (фрезерные, то-
карные работы) частным и юри-
дическим лицам. Тел.: 8 920 629 
75 10. 

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

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

Строительство. Крыши. Сай-
динг. Заборы. Качественно, не-
дорого! Расчёт и заказ матери-
алов. Тел.: 8 930 834 34 32. 

Художественная ковка: во-
рота, заборы, лестницы, навесы 
для авто и др. Недорого! Образ-
цы на сайте: www.kovkagotov.ru 
Тел.: 8 919 022 81 15, 8 920 629 
75 10.

Требуется сиделка по ухо-
ду за бабушкой в районе. Тел.: 
8 920 627 07 68. 

Требуется парикмахер-уни-
версал, п. Никологоры. тел.: 8 
904 957 40 87. 

СРОЧНО! Требуются 2 со-
трудника охраны, без лицензии. 
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.

В санаторную школу-интер-
нат требуется уборщица, заве-
дующий складом. Тел.: 2-40-61; 
3-22-35.

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

Дом  р-н Петрино централь-
ная вода, газовое отопление. 
Тел.: 8 920 944 56 34. 

Дом м-н Нововязники, 193 
кв.м., в/у, 12 соток земли, сад, 
баня. Тел.: 8 930 742 41 91. 

Дом ½ СРОЧНО! НЕДОРО-
ГО! в Толмачёво. Газовое ото-
пление, 6 соток земли. Тел.: 
8 930 744 87 58. 

Продаётся дом, ул. Некра-
сова, 26. 1300 тыс. руб. Тел.: 
8 906 611 71 49. 

Дом, ул. Муромская, 30/20/5 
м2, 730 т.р. Код: 97333, Тел.: 
8-906-558-20-74

Дом, ул. Чапаевская, 
52/30/10 м2, 850 т.р. Код: 
163396, Тел.: 8-906-558-20-74

Дом, ул. Вишнёвая, 
170/82/20 м2, 8500 т.р. Код: 
173519, Тел.: 8-906-558-20-74

Дом, ул. Гражданская, 
103/72.9/29.5 м2, 2380 т.р. 
Код: 194235, Тел.: 8-906-558-
20-74

Дом, ул. Мошина, 100/80/20 
м2, 4200 т.р. Код: 316329, 
Тел.: 8-906-558-20-74

Дом, Высоковольтный пер., 
90/65/25 м2, 2600 т.р. Код: 
316391, Тел.: 8-906-558-20-74

Дом, ул. Большая Поляна, 
110/110/50 м2, 6100 т.р. Код: 
331390, Тел.: 8-906-558-20-74

Дом, ул. Жуковского, 
120/54/24 м2, 4815 т.р. Код: 
337493, Тел.: 8-906-558-20-74

Дом, ул. Чкалова, 
120.3/85/18 м2, 4000 т.р. Код: 
341549, Тел.: 8-906-558-20-74

Квартира 1-комн. р-н 
Текмаш, недорого. Тел.: 
8 919 023 97 70. 

 Квартира 1-комн., р-н Сви-
стихино, 39 м2, все удобства. 
Тел.: 8 920 90 900 92.

Квартира 1-комн. р-н 
Ефимьево, д.3, 1/9 эт., В/У, 
в хорошем состоянии. Тел.:  
8 920 921 37 71. 

Квартира 1-комн. р-н 
Текмаш, 35 кв.м. Тел.: 
8 904 260 72 92, 3-20-44. 

Квартира 1-комн. р-н Се-
вер ул. Ленина, 12, 43,4 кв.м., 
4/5 эт.,  санузел раздельный, 
индивидуальное отопление.  
Тел.: 8 960 728 60 83. 

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. Лени-
на д 9, 3/5 эт, 34/22/6 м2, 1500 
т.р. Код: 139483, Тел.: 8-906-
558-20-74

Квартира 1-комн., ул. 
Ефимьево д 7, 5/5 эт, 
36/18.2/7.2 м2, 1050 т.р. Код: 
175876, Тел.: 8-906-558-20-74

Квартира 1-комн., ул. Но-
вая д 6, 2/2 эт, 31.1/16.7/5 м2, 
1150 т.р. Код: 180840, Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 1-комн., мкрн.
Дечинский д 5, 5/5 эт, 32/22/5 
м2, 750 т.р. Код: 193350, Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 1-комн., 2-й Ку-
тузовский прд д 2, 2/2 эт, 
32.5/18/6 м2, 710 т.р. Код: 
253731, Тел.: 8-906-558-20-74

Квартира 1-комн., мкрн.
Дечинский д 12а, 4/5 эт, 
34.5/21/9.1 м2, 945 т.р. Код: 
292259, Тел.: 8-906-558-20-74

Квартира 1-комн., ул. 
Ефимьево д 13, 5/9 эт, 
37.3/22/7 м2, 1050 т.р. Код: 
292269, Тел.: 8-906-558-20-74

ДЕНЬГИ В ДОЛГ!
8-910-096-73-42,
8-919-010-06-72.

ОГРН 1117746509638. ООО МКК «Финмолл»
рег.№ 6514035500005541. Реклама.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
малогабаритной буровой 

установкой. Гарантия обслуживания! 
Подвод воды в дом. 

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

Квартира 1-комн., ул. 
Ефимьево д 7, 4/5 эт, 39/18/6 
м2, 1500 т.р. Код: 292273, 
Тел.: 8-906-558-20-74

Квартира 1-комн., ул. Лени-
на д 21, 5/5 эт, 29.7/16.4/6.2 
м2, 1480 т.р. Код: 302476, 
Тел.: 8-906-558-20-74

Квартира 1-комн., ул. Чехо-
ва д 44, 1/2 эт, 31/18/7 м2, 900 
т.р. Код: 320651, Тел.: 8-906-
558-20-74

Квартира 1-комн., ул. Лени-
на д 23, 2/9 эт, 37.5/19.2/9 м2, 
1700 т.р. Код: 324871, Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 1-комн., ул. 
Карла Маркса д 5, 1/2 эт, 
30.1/17.2/5.6 м2, 850 т.р. Код: 
326160, Тел.: 8-906-558-20-74

Квартира 1-комн., ул. 
Ефимьево д 3, 4/9 эт, 
21/10.9/4.5 м2, 650 т.р. Код: 
333753, Тел.: 8-906-558-20-74

Квартира 1-комн., ул. Ме-
таллистов д 7, 1/2 эт, 33/18/8 
м2, 650 т.р. Код: 333757, Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 1-комн., ул. 
Металлистов д 16, 7/9 эт, 
36/17/11 м2, 1410 т.р. Код: 
335615, Тел.: 8-906-558-20-74

Квартира 1-комн., ул. 
Ефимьево д 3, 5/9 эт, 
21/11.6/4.5 м2, 700 т.р. Код: 
337591, Тел.: 8-906-558-20-74

Квартира 1-комн., ул. Лени-
на д 18, 1/2 эт, 31.5/22/6 м2, 
1200 т.р. Код: 337917, Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 1-комн., ул. Ме-
ханизаторов д 114, 2/5 эт, 
38/18/9 м2, 850 т.р. Код: 
340535, Тел.: 8-906-558-20-74

Квартира 2-комн. м-н 
Ефимьево, в хорошем состоя-
нии с мебелью. Тел.: 8 904 591 
15 65. 

Квартира 2-комн. м-н 
Дечинский, 3/5 эт. Тел.: 
8 920 901 86 32. 

Квартира 2-комн., 5/5, 46 
м2, индивид. отопление, ул. 
Стахановская. Тел.: 8 904 594 
22 16. 

Квартира 2-комн. в 
Чудиново, 40,1 м2, инд. отопл. 
800 т. руб. Тел.: 8 920 942 37 
35, 8 910 173 70 82. 

Квартира 2-комн. в м-не 
Ефимьево, 1. 2/9 панельного 
дома. не угловая. все удоб-
ства, у/п, большая кухня, лод-
жия. Тел.: 8 910 178 03 19. 

Квартира 2-комн. 1/2 эт. 
по ул. Металлистов д.5 (в 
квартире сделан хороший ре-
монт, имеется погреб, капи-
тальный гараж с смотровой 
ямой + земельный участок с 
зоной барбекю и сарай, ча-
стично остается хорошая 
мебель) - 1.200.000 руб. 
Тел.: 8(919)001-52-52; 8(919)-
013-01-62. 

Квартира 2-комн., пл. Кар-
ла Либкнехта, 1/2 эт, 32/20/6 
м2, 520 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., ул. 
Ефимьево д 2, 5/9 эт, 
52.7/32.9/8 м2, 1350 т.р. Код: 
173578, Тел.: 8-906-558-20-74

Квартира 2-комн., 3-й Ча-
паевский пер. д 23, 5/5 эт, 
46/34/6 м2, 1250 т.р. Код: 
180043, Тел.: 8-906-558-20-74

Квартира 2-комн., ул. 
Горького д 102, 2/5 эт, 
39.1/22.1/5.4 м2, 1110 т.р. 
Код: 180685, Тел.: 8-906-558-
20-74

Квартира 2-комн., ул. Во-
лодарского д 4/2, 1/2 эт, 
44/29.2/7 м2, 1200 т.р. Код: 
180856, Тел.: 8-906-558-20-74

Квартира 2-комн., ул. Бла-
говещенская д 17, 1/2 эт, 
38/22/10 м2, 1000 т.р. Код: 
254466, Тел.: 8-906-558-20-74

Квартира 2-комн., ул. 
Октябрьская д 3, 3/3 эт, 
40/28.8/6.4 м2, 750 т.р. Код: 
254468, Тел.: 8-906-558-20-74

В ТАКСИ ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМ АВТО. 

ТЕЛ.: 8 920 901 34 46. реклама

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ В ГОРОДЕ: 
-сортировщики, з/п от 25.000 р,
-оператор пресса вторсырья, з/п от 25.000 р,
-оператор экструдера, з/п от 35.000 р,
-разнорабочий, з/п от 20.000 р,

-уборщица, з/п от 20.000 р.

Звонить строго с 9.00 до 16.00.

Тел.: 8 920 931 24 34. реклама

Квартира 2-комн., ул. Ста-
хановская д 16, 2/5 эт, 40/29/6 
м2, 1230 т.р. Код: 279639, Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 2-комн., ул. Ме-
таллистов д 23К2, 1/5 эт, 
38.2/24.5/9.4 м2, 670 т.р. Код: 
280897, Тел.: 8-906-558-20-74

Квартира 2-комн., ул. Куй-
бышева д 4, 3/5 эт, 41.2/27/6 
м2, 1570 т.р. Код: 281524, Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 2-комн., ул. Лени-
на д 6, 2/4 эт, 62/42/9 м2, 2800 
т.р. Код: 288581, Тел.: 8-906-
558-20-74

Квартира 2-комн., 3-й Ча-
паевский пер. д 23, 4/5 эт, 
44/33/6 м2, 1200 т.р. Код: 
320820, Тел.: 8-906-558-20-74

Квартира 2-комн., ул. Метал-
листов д 4, 5/5 эт, 43.7/28/5.5 
м2, 960 т.р. Код: 324036, Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 2-комн., ул. Метал-
листов д 7, 1/2 эт, 40.5/30/4.7 
м2, 900 т.р. Код: 333622, Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 2-комн., ул. Ком-
сомольская д 22, 1/2 эт, 
44.7/29/8 м2, 1300 т.р. Код: 
335587, Тел.: 8-906-558-20-74

Квартира 2-комн., ул. Горь-
кого д 100, 1/5 эт, 43.1/29.7/6 
м2, 1400 т.р. Код: 335894, Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 2-комн., ул. 1 Мая 
д 6, 1/2 эт, 34/22/6 м2, 1190 
т.р. Код: 336098, Тел.: 8-906-
558-20-74

Квартира 3-комн. пос. 
Никологоры, 53,8 кв.м., ин-
дивидуальное отопление, 
сан узел раздельный. Тел.: 
8 920 941 99 53. 

Квартира 3-комн., мкрн.
Дечинский д 10, 1/9 эт, 
62.6/45/9 м2, 1400 т.р. Код: 
173558, Тел.: 8-906-558-20-74

Квартира 3-комн., мкрн.
Дечинский д 1, 4/5 эт, 56.8/45/6 
м2, 1100 т.р. Код: 175900, Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 3-комн., мкрн.
Дечинский д 4, 4/5 эт, 51.2/41/6 
м2, 1150 т.р. Код: 257441, Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 3-комн., ул. Ме-
ханизаторов д 113, 4/5 эт, 
70.5/40.2/8 м2, 1860 т.р. Код: 
280765, Тел.: 8-906-558-20-74

Квартира 3-комн., ул. Ком-
сомольская д 2А, 5/5 эт, 
59/41.9/6 м2, 1300 т.р. Код: 
282352, Тел.: 8-906-558-20-74

Квартира 3-комн., ул. Мо-
лодёжная д 12, 2/2 эт, 53/38/6 
м2, 900 т.р. Код: 284642, Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 3-комн., ул. 
Ефимьево д 12, 4/5 эт, 64/45/10 
м2, 1630 т.р. Код: 320645, Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 3-комн., мкрн.
Дечинский д 4, 2/5 эт, 61/44/6 
м2, 1360 т.р. Код: 323666, Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 3-комн., ул. 
Ефимьево д 5, 5/5 эт, 
60.7/40.5/7.5 м2, 1700 т.р. Код: 
333741, Тел.: 8-906-558-20-74

Квартира 3-комн., ул. Ка-
линина д 1/7, 1/3 эт, 89/65/12 
м2, 2150 т.р. Код: 333758, Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 3-комн., ул. Стаха-
новская д 20, 5/5 эт, 63/42/10 
м2, 2400 т.р. Код: 336084, Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 4-комн., ул. Горь-
кого д 100, 5/5 эт, 61.7/46.1/5.6 
м2, 1400 т.р. Код: 280681, Тел.: 
8-906-558-20-74

Комната, мкрн. Дечинский 
д 12, 3/5 эт, 18//4 м2, 370 т.р. 
Код: 335312, Тел.: 8-906-558-
20-74

Комната, ул. Чехова д 17А, 
1/5 эт, 14.2//9.3 м2, 440 т.р. 
Код: 278943, Тел.: 8-906-558-
20-74

Комната, ул. Богдана Хмель-
ницкого д 33, 3/3 эт, 17.8//0 
м2, 250 т.р. Код: 278979, Тел.: 
8-906-558-20-74

Гараж кооператив «Южный». 
Все вопросы по тел.: 8 920 926 
75 32. 

Зем. участок по Ул. Большая 
Поляна 10 соток- 170 000 руб. 
тел. 8(919)-001-52-52 8(919)-
013-01-62 

Сдаётся 1 -комн. кв. в Сви-
стихино, 39 м2, все удобства. 
Тел.: 8 920 90 900 92.

Сдаётся 3х комн.квартира 
ул.1 Мая д 33/21 (частично ме-
белирована) 5/5 эт – 7000р (+ 
вода и свет по счетчику)
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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!

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
1-КОМН.КВ УЛ.ЖУКОВСКОГО Д.11 1/2 ЭТ – 
600000
1-КОМН.КВ П. МСТЕРА УЛ. ЛЕНИНА Д. 19 1/2 
ЭТ – 580000
1-КОМН.КВ П. СТЕПАНЦЕВО УЛ. ЛЕНИНА Д. 14 
2/2 ЭТ – 350000

2-КОМН.КВ. СТ. МСТЕРА  1/5 ЭТ. – 650000 ( ТОРГ)

2-КОМН.КВ. МКР. ДЕЧИНСКИЙ 5/5 ЭТ. – 800 000
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. МЕТАЛЛИСТОВ 1/2 ЭТ.  - 1.250.000  
( ГАРАЖ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК)

2-КОМН.КВ П. НИКОЛОГОРЫ 5/5 ЭТ.- 450 000
2-КОМН.КВ П. СТЕПАНЦЕВО 2/2 ЭТ. – 400000
2-КОМН.КВ УЛ. КИСЕЛЕВА 1/2 ЭТ. – 450000
2-КОМН.КВ 3 ЧАПАЕВСКИЙ ПЕРЕУЛОК 5/5 
ЭТ. – 1450 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. 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

ДОМА
ДОМ УЛ. ЗАЛИВНАЯ (2 ЭТАЖА, ГАЗ, СВЕТ, ЦЕНТР.
ВОДОПРОВОД, ИНТЕРЬЕР ТРЕБУЕТ РЕМОНТА) 
9 СОТОК ЗЕМЛИ, 3 ГАРАЖА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 
201 КВ.М – 1500000 (РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ 
ТОРГ)

ДОМ МКР. НОВОВЯЗНИКИ УЛ. 
КОМСОМОЛЬСКАЯ(УЧАСТОК 16 СОТ, СКВАЖИ-
НА) - 600000
1/2 ДОМА УЛ. ГОРЬКОГО (ВСЕ УДОБСТВА) – 
1100000 (ВОЗМОЖЕН 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  - 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 СТ. МСТЕРА ЖДК №  8 – 800000

АРЕНДА
СДАЁТСЯ 3Х КОМН.КВАРТИРА УЛ.1 МАЯ Д 33/21 
(ЧАСТИЧНО МЕБЕЛИРОВАНА) 5/5 ЭТ – 7000 (+ 
ВОДА И СВЕТ ПО СЧЕТЧИКУ)

ГАРАЖИ : 
ГСК № 8 ( МКР. ДЕЧИНСКИЙ  ) – 60000
ГСК № 9 (МКР. ДЕЧИНСКИЙ) – 165 000

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  УЛ. БОЛЬШАЯ ПОЛЯНА – 
200000 ( 10 СОТ )

ПРОДАЕТСЯ 
ЗДАНИЕ МАГАЗИНА Р-ОН ПОПОВКА  - 2 800 000
МАГАЗИН  МКР. ДЕЧИНСКИЙ -  1 550 000
МАГАЗИН  УЛ. БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ Д. 122– 4 000 000 
( ТОРГ)

МАГАЗИН УЛ. ПРИВОКЗАЛЬНАЯ Д. 34 – 4 000 000  
( ТОРГ)

ПРОДАЮТСЯ ЗДАНИЯ :
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

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

ЖИВОТНЫЕ   реклама

Куплю клавишное электронное 
пианино (синтезатор), б/у, для 
ребёнка. Тел.: 8 960 736 45 45. 

Продаётся конский навоз в 
мешках. Тел.: 8 996 190 82 96. 

Куплю любые неисправные 
катализаторы. Тел.: 8 920 929 
34 41, Вячеслав. 

Продаются пеленки и пам-
персы. Недорого. Тел.:8 
910 098 18 41.

Куплю значки, нагрудные 
знаки, коллекцию значков, от-
крытки. Тел.: 8 915 773 01 73. 

Куплю любой металлолом. 
Тел.: 8 920 902 24 22.

Продам спортивный ско-
ростной взрослый велосипед. 
Хорошее состояние. Тел.: 
8 904 256 85 91.

Продаётся морковь, лук 
и свёкла со своего огорода. 
Тел.: 7 930 835 89 96.

Продам памперсы пелёнки. 
Тел.: 8 904 256 91 29.

Продам памперсы №3. 
Тел.:8 915 754 60 71.

Продам памперсы №3, пе-
лёнки, новое инв.кресло, п/
пролежн. матрас. Тел.:8 920 
628 07 71.

Продаются пелёнки, 500 
руб. Тел.:8 910 185 62 49.

Продаются инв. коляски 
новые (комнатная и прогулоч-
ная).  Тел.: 8 910 185 62 49. 

Продаю пелёнки. Тел: Тел.: 
8 920 942 42 09.

Продаются индюшата, бройлер-

ные цыплята, цыплята яичных пород, 

утята, гусята, козлята. Тел.: 8 904 593 

32 76. 

БЫТ. ТЕХНИКА РЕКЛАМА

Продам бандаж для колен-
ного сустава «Orlett», размер 
XXL. Тел.: 8 920 913 99 87.

Продаю инвалидную крес-
ло-коляску с ручным приво-
дом в упаковке.Тел.: 8 980 046 
44 61.

Продам мелкий картофель 
для скота и банки 0,5л.Тел.: 8 
904 261 22 75

Куплю топоры, колуны. Тел.: 
8 910 175 77 78.

Продам лодку резиновую 
одноместную. Тел.: 8 930 743 
56 13.

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

Продам умывальник с тум-
бой и смеситель. Тел.: 8 920 
947 93 543.

Продаю комнатный жас-
мин, телекарту, банки 05, 07 л.  
Тел.: 8 900 583 97 49.

Продам диван, кресло, 
стол, телевизор, ковры. Тел.: 
8 904 256 91 29.

Распродажа строительных 
материалов. Тел.: 8 904 650 
40 89.

Продам торговые витрины. 
Тел.: 8 904 650 40 89.

Продам ульи, гнездовые 
рамки, материал для рамок, 
советские инструменты (меч-
ки, ключи, фрезы, плашки, 
дрель). Тел.: 8 920 934 35 37.

Продам подоконные плиты 
бетонные,1000 руб./шт. Тел.: 
8 904 592 06 11.

Продаю резиновую лодку (3 
м), под мотор. Тел.: 8 996 194 
54 07.

Продам стальные трубы для 
скважины воды, 25 метров 
диаметр 16 см. Тел.:8 920 913 
99 87.

Продаются емкости пла-
стиковые 227 л., 5 шт. Тел.: 
8 903 053 79 05. 

Продаются пеленки, пам-
персы для взрослых №3, 
противопролежневый ма-
трас, кресло-коляска, биоту-
алет №165. Недорого. Тел.: 8 
920 940 21 57. 

Продам холодильник 2-х ка-
мерный «Атлант». 4 т. руб. Тел.: 
8 920 905 58 68.

Куплю б/у стиральную маши-
ну автомат, диван, кресло, недо-
рого. Тел.: 8 902 881 00 02.

Продаётся стиральная ма-
шина «Samsung» 4,5 кг. В рабо-
чем состоянии. Тел.: 8 920 905 
58 34.

Продаю и отдаю бесплатно дет-
скую обувь б/у на девочку на любой 
сезон от 27 до 34 размера. Тел.: 
8 900 586 83 66.

Продам джинсовые сарафаны и 
ветровку на девочку от 2 до 4 лет в 
отличном, практически новом состо-
янии (ни пятнышка, ни катышков). За 
все 700 руб. Тел.: 8 910 776 42 80.

ОДЕЖДА ОБУВЬ реклама

Красивое, молодёжное, драпо-
вое пальто, 1500 руб. Зимний пу-
ховик василькового цвета для де-
вушки, 1000. Р-р 42. Тел.: 8 910 185 
62 49.

Куплю сапоги яловые, хромо-
вые, офицерские. Тел.: 8 910 175 
77 78.

Продаю и отдаю бесплатно дет-
скую обувь б/у на девочку на любой 
сезон от 27 до 34 размера. Тел.: 
8 900 586 83 66.

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

ÊÀÒÀËÈÇÀÒÎÐÛ. 

×ÀÑÛ â æ¸ëòîì êîðïóñå.

ÒÅË.: 8 920 624 63 67. ðåêëàìà

КУПЛЮ 
РАДИОДЕТАЛИ, 

ПЛАТЫ (советские) 
200 РУБ./КГ. 

ОСЦИЛЛОГРАФ, 
ЧАСТОТОМЕР, 
САМОПИСЦЫ, 

КАТАЛИЗАТОРЫ. 
СОВЕТСКИЕ РАЦИИ 

(в любом состоянии). 

Тел.: 8 920 911 
65 13. реклама

Мужчина 32 года желает по-

знакомится с женщиной 30-40 лет 

для серьезных отношений. Прось-

ба, кто ведет не правильный об-

раз жизни не беспокоить. Тел.: 

8 920 947 15 40. 

Женщина без вредных привычек 

60 лет познакомится с мужчиной для 

серьёзных отношений. Тел.: 8 930 747 

49 30.

Познакомлюсь с женщиной для 

встреч. Тел.: 8 900 481 60 76.

ЗНАКОМСТВА РЕКЛАМА

ПАШУ ЗЕМЛЮ МОТОБЛОКОМ. 

ТЕЛ.: 8 904 597 57 25. реклама

НАВОЗ В МЕШКАХ 200 РУБ., 

ТОРФ 300 РУБ. 

ТЕЛ.: 8 920 949 27 40.
реклама 

ПРОДАМ В МЕШКАХ: 

НАВОЗ, ТОРФ, ОПИЛКИ. 

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.  реклама

ПРОДАМ ДРОВА 
берёзовые, колотые. 

Дрова берёзовые, 
лесовозом, каменный уголь, 

топливные брикеты RUF. 
ДОСТАВКА ВЕЗДЕХОДОМ «ЗИЛ». 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ. 

КУПЛЮ ЛЕС НА КОРНЮ. 

ТЕЛ.: 8 920 905 92 05. РЕКЛАМА

Продаю кур несушек. Тел.: 

8 919 008 64 36. 

Продаются двухгодовалые быки д. 

Сергеево. Тел.: 8-920-946-50.

Зааненский козёл приглашает ко-

зочек на вязку 8-920-946-50-00.

Куплю кроликов, недорого. Тел.: 

8 910 175 77 78.

Продам пчелопакеты - конец апре-

ля и май. Пчеломатки весь сезон. 

Тел.: 8 920 903 69 56.

Продаются щенки алабая (без до-

кументов), родители породистые. 

Тел.: 8 910 092 51 50.

Продам кроликов 3-4 мес. Тел.: 

8 920 906 68 62.

Продаю красивых петухов 

11 мес., барашки 1,5 мес. Тел.: 

8 919 007 11 98.

Продам козлика 1 мес., кушает все. 

Тел.: 8 919 007 11 98.

Продаются молодые, красивые 

петухи. Возраст 9 месяцев. Тел.: 

8 920 620 81 48.

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА 
откачка: выгребных ям, канализации, 

ливневых стоков, туалетов, септиков. 

Тел.: 8 996 478 80 22. реклама

ДОРОГО КУПЛЮ
МАКУЛАТУРУ,  ПЛЁНКУ,
БУТЫЛКУ,   ПОДДОНЫ.

ТЕЛ.: 8 920 931 24 34.    реклама
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ВНИМАНИЕ!
МАСТЕРСКАЯ 

ПАМЯТНИКОВ (НЕ РИТУАЛ)
ПЕРЕЕХАЛА НА НОВЫЙ АДРЕС:

Г.ВЯЗНИКИ, УЛ.ЛЕНИНА, Д.51 
(РАЙПО, 50 М ОТ ВХОДА)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАДГРОБИЙ 

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ВСЕГДА НИЗКИЕ ЦЕНЫ

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ*

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТ. ГАРАНТИЯ.
Бесплатное* хранение. Рассрочка**. 

Реалистичное изображение. 
Профессиональный художник. 
Выбор моделей по каталогу.

8-920-625-45-35 БЕЗ ВЫХОДНЫХ
**ИП ЧУКАРЕВ В.В., НЕ РИТУАЛ ОГРНИП 314333231800012 

* Подробнее про акции и скидки уточняйте по телефонам. РЕКЛАМА

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Выезд в район. НЕДОРОГО! 

Тел.: 8 904 5 999 800. Борис.    реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

И ДР. БЫТ. ТЕХНИКИ. 

БЦ «Радуга», 2 эт. 
ТЕЛ.: 8 915 769 52 95.  реклама 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

ТЕЛ.: .: 8 915 771 69 83, 8 920 929 23 96. 

реклама

КУПЛЮ СОВЕТСКИЕ
радиодетали, платы (любые) – 220 руб./кг. 

Старые советские телевизоры 
в деревянных корпусах и радиоаппаратуру 
в любом состоянии. Компьютерные платы.  

Черный, цветной лом. Вывезу сам.
Тел.: 8 905 149 81 65.    реклама

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ РАДИО 
И БЫТОВОЙ АППАРАТУРЫ. 

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

РЕКЛАМА

1515

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Тел.: 8 929 027 19 72. реклама

СПУТНИКОВОЕ 

И ЦИФРОВОЕ TV. 
Установка, настройка, ремонт. 

ТЕЛ.: 8 991 319 07 00. реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
пух, перо. Сухая чистка. 

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

ШИНОМОНТАЖ:
Комплексная замена колёс от 900 руб.:
-снятие/установка колёс,
-монтаж/демонтаж шин,
-балансировка.
Срочный ремонт ХОДОВОЙ ЧАСТИ,
замена колодок и многое другое.
ТЕЛ.: 8 920 915 80 91. реклама

ДЕЗИНСЕКЦИЯ: 
ОБРАБОТКА ОТ НАСЕКОМЫХ. 

ТЕЛ.: 8 910 129 61 13.  РЕКЛАМА

Книжная лавка
В ПРОДАЖЕ КНИГИ ПО ЦЕНЕ 10, 25, 50 руб. 
КУПИМ КНИГИ, КАРТИНЫ.

ТЕЛ.: 8 915 765 45 90.  реклама

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

реклама 
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