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Нынешняя учебная неделя в школах 
Вязниковского района началась линейками с под-
нятием флага Российской Федерации и исполне-
нием государственного гимна. Патриотическое 
мероприятие станет еженедельным.

Инициатива принад-
лежит министру про-
свещения РФ Сергею 
Кравцову и поддержа-
на президентом Вла-
димиром Путиным. По 
мнению автора предло-
жения, такая практика 
способствует формиро-
ванию чувства патрио-
тизма и гражданствен-
ности у подрастающего 
поколения. Повсемест-
но она должна быть вне-
дрена с 1 сентября теку-
щего года. Однако ряд 
территорий решил в ка-
честве эксперимента на-
чать проводить линейки 
с флагом и гимном уже 
сейчас. В числе передо-
виков и Вязниковский 
район.

Торжественный подъ-
ём флага в образователь-
ных учреждениях нашей 
территории состоялся 25 
апреля. На торжествен-
ные линейки пришли 

не только ученики и пе-
дагоги, но и представи-
тели местных органов 
исполнительной власти, 
члены депутатского кор-
пуса. Мероприятие про-
шло в формате неболь-
шого митинга-концерта. 
Взрослые и дети говори-
ли о роли патриотизма, 
силе российского духа и 
важности чтить основ-
ные символы государ-
ственной власти – флаг, 
гимн и герб. 

В городской школе №6 
учащихся приветство-
вала заместитель главы 
районной администра-
ции Евгения Илларио-
нова. Она отметила, что 
каждый человек должен 
быть патриотом своей 
страны, особенно в ны-
нешнее, неспокойное 
время. 
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Честь первыми поднять флаг 
России удостоились учени-
ки 11 класса – Анна Агапова, 
Дарья Зуева, Ирина Капса-
лыкова и Анастасия Стакина. 
Уже после церемонии девуш-
ки признались, что государ-
ственная инициатива начи-
нать учебную неделю таким 
патриотичным образом, по их 
мнению, является очень пра-
вильной. Она настраивает на 
особый рабочий лад, застав-
ляет делать всё возможное, 
чтобы быть достойными тех 
заветов, которые заложены в 
словах гимна, и не посрамить 
цвета национального флага, 
реющего в школьном дворе.

К слову, директор СОШ №6 
Наталья Силова в рамках 
торжественной линейки от-
метила, что ученики и педаго-
ги активно отстаивают честь 
школы и поднимают престиж 
вязниковского образования. 

— Буквально на прошлой не-
деле мы получили сообщение 

о том, что наша школа вошла 
в число 26 образовательных 
учреждений региона с вы-
сокими образовательными 
результатами, а также была 
включена в ТОП-6 школ, ко-
торые эти результаты из года 
в год повышают, — не без 
гордости рассказала Наталья 
Николаевна. — По рейтингу 
образовательных учреждений 
в малых городах региона-33 
мы уверенно заняли первую 
строчку. 

Что же до материального 
оснащения еженедельного 
патриотического ритуала, то 
глава правительства РФ Ми-
хаил Мишустин подписал по-
становление о внесении из-
менений в государственную 
программу «Развитие обра-
зования». Документ позволит 
оказать поддержку в обеспе-
чении всех школ страны госу-
дарственной символикой.

                                                                                                                   
 Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

БЛАГОЕ ДЕЛО

КАК ДОБРЫЕ ЛЮДИ СОБАКУ СПАСЛИКАК ДОБРЫЕ ЛЮДИ СОБАКУ СПАСЛИ
Душераздирающее видео на днях опубликовали в па-

блике «Подслушано Вязники» в социальной сети «ВКон-
такте». Скулящий от голода пёс на маленьком клочке 
суши оказался отрезанным со всех сторон разлившейся 
Клязьмой. Собаке грозила неминуемая гибель, но всё за-
кончилось благополучно.

— Сегодня, гуляя на венце, услышали лай собаки. Бедный пёс 
сидит на островке и не может выбраться, вокруг вода! Позвонили 
в 112, нам ответили, что животных не спасают, дали нам номер 
Вязниковской спасательной службы, но и там нам отказали. Что 
делать? Как помочь песику? — написали неравнодушные жители.

Помощь пришла от местных рыбаков. Они подплыли на лодке к 
островку и забрали на берег  напуганное и оголодавшее животное. 

Но оказывается, неравнодушных людей в Вязниках оказалось 
много. В социальных сетях собралась группа добровольцев, кото-
рая отправилась на спасение четвероногого «потеряшки». Люди 
даже захватили с собой тёплое одеяло и корм. Не зная о счаст-
ливом исходе «собачьей истории» и не взирая на темноту, муж-
чина по имени Максим в оди-
ночку отправился к острову на 
резиновой лодке. Лохматого 
«Робинзона» там уже не было, 
но стремление волонтёра-спа-
сателя всё равно заслуживает 
высокой похвалы.

— Мужчина, который поплыл 
за собакой, – герой нашего вре-
мени, — написали в коммента-
риях вязниковцы. — Когда мы 
все приехали, обсуждали, он 
сказал: «чё говорить, надо де-
лать. Берём лодку, я плыву». 
Настоящий мужик!

                                                                                
По материалам Вязники.Рф.

НА ДОРОГЕ
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В Вязниковском районе к сентябрю этого 

года обновят покрытие трассы с 271-го по 

280-ый километры. 

Всего же в 2022 – 2023 годах на федераль-

ной автодороге М-7 «Волга» во Владимир-

ской области запланировано восстановить 

слои износа дорожного покрытия на двух 

участках магистрали общей протяженно-

стью 20 километров. 

Специалисты отфрезеруют поврежденный 

асфальт с трещинами и колейностью, по-

сле чего уложат новый защитный слой из 

щебеночно-мастичного асфальтобетона тол-

щиной 4 cм. На всём протяжении участков 

нанесут разметку из термопластика и вос-

становят нормативные параметры обочины 

подсыпкой асфальтобетонной крошки. 

— Технология устройства слоев износа по-

зволяет устранить деформации на федераль-

ной трассе, восстановить показатели ровно-

сти и сцепления, а также защитить нижние 

слои дорожной одежды от преждевременно-

го разрушения, — отмечают в пресс-службе 

ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород. 

— Дорожное покрытие на обновленных 

участках будет обладать необходимой шеро-

ховатостью, водонепроницаемостью и изно-

состойкостью.

В Вязниковском районе подготовка к ре-

монту федеральной трассы уже ведётся. 

Водителей просят быть максимально бди-

тельными и планировать время маршрута с 

учётом возможных затруднений движения.

Кроме Вязниковского района, дорожные 

работы пройдут на участке с 144-го по 156-

ый км в Собинском районе, включая город 

Лакинск. Мастера будут работать в два эта-

па, чтобы минимизировать неудобства от 

ограничений движения. В этом году заме-

на верхнего слоя запланирована с 144-го по 

148-ой км, в следующем – с 148-го – по 156-

ой км. 

На федеральной трассе М-7 «Волга» так-

же выполняется плановый ремонт участка с 

118-ый по 133-ий км в Петушинском районе. 

На 233-ем и 242-ом км в Ковровском районе 

обустраивают разворотные петли, а на 243-м 

км ведется ремонт моста через реку Арга.

                                                                                                                      

Аркадий МАЙОРОВ.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ ! 
Поздравляю вас с праздником Весны и Труда! Первомай 

всегда заряжает нас оптимизмом, верой в будущее, спла-

чивает! Каждый из нас своим трудом укрепляет Россию. Это 

важно особенно сегодня, когда против нашей страны введе-

но рекордное количество санкций. Импортозамещение, пе-

рестройка промышленности на внутренний рынок, налажи-

вание взаимовыгодных связей с дружественными  странами, 

создание предприятий, развитие новых отраслей – все это 

нам по силам. Труд каждого из нас – успех России! 

Лозунг наших отцов и дедов «Мир! Труд! Май!» сегодня как 

никогда актуален. Желаю всем вам здоровья, мирного неба, 

весеннего настроения!

С уважением, Игорь ИГОШИН,

депутат Государственной Думы РФ.

ЭХО СОБЫТИЯ

В ВЯЗНИКАХ ВСПОМИНАЛИ В ВЯЗНИКАХ ВСПОМИНАЛИ 

ГЕРОЕВ «АТОМНОГО ФРОНТА»ГЕРОЕВ «АТОМНОГО ФРОНТА»
26 апреля на Аллее 

боевой славы горо-

да Вязники около 

мемориала ликви-

даторам аварии на 

Чернобыльской АЭС 

состоялся тради-

ционный митинг 

памяти погибших в 

радиационных ава-

риях и катастро-

фах. Дань уважения 

героям «атомного 

фронта» вырази-

ли глава районной 

а д м и н и с т р а ц и и 

Игорь Зинин и его коллеги, а также воспитанники патрио-

тических клубов по месту жительства и ВПК «Отвага».

 К участникам встречи обратились председатель 

Вязниковского отделения общественной организации "Союз 

Чернобыль" Владимир Лукичев, врач-инфекционист, которая 

работала в зоне отчуждения, Сусанна Соколова. Они поблаго-

дарили вставших грудью перед невидимым и сильным врагом 

и с честью выполнили свой долг. Участники митинга почтили 

память погибших товарищей минутой молчания. Затем возло-

жили цветы к мемориальному знаку.

Соб. инф.
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ВЯЗНИКОВЦАМ ПРЕЗЕНТОВАЛИ ДИЗАЙН-МАКЕТ ОБНОВЛЁННОЙ АЛЛЕИ БОЕВОЙ СЛАВЫВЯЗНИКОВЦАМ ПРЕЗЕНТОВАЛИ ДИЗАЙН-МАКЕТ ОБНОВЛЁННОЙ АЛЛЕИ БОЕВОЙ СЛАВЫ
Продолжается подготовка за-

явки на участие Вязников в про-

грамме «Комплексное развитие 

малых городов и исторических по-

селений» по линии Министерства 

строительства Российской Фе-

дерации. Речь идёт о проекте ре-

конструкции Аллеи боевой славы 

и прилегающей к ней территории. 

Разработкой дизайн-макета зани-

маются специалисты Владимир-

ского АНО «Центр компетенций». 

На днях они презентовали жите-

лям города своё видение будущей 

реновации.

Разработке дизайн-макета предше-

ствовала серьёзная исследователь-

ская работа. Представители неком-

мерческой организации несколько 

раз приезжали в Вязники, общались 

с референтными группами жителей, 

интервьюировали экспертов в раз-

личных областях, в том числе  инте-

ресовались позицией первого архи-

тектора Аллеи Валентина Трондина. 

По словам одного из сотрудников 

«Центра компетенций» – Дмитрия 

Жученко, взгляды «старой» и «но-

вой» школ на будущее вязниковского 

мемориального комплекса совпали. 

Городу нужно не точечное, а ком-

плексное обновление. В процесс уже 

включился Фатьяновский парк. Оче-

редь – за Аллеей славы, а там и Со-

борная площадь подтянется.

— Валентин Фёдорович при               

проектировании Аллеи боевой славы 

заложил в неё множество смыслов и 

символов. Значение играет каждый 

элемент: от высоты стелы и числа 

участков газонов, до фонарей и флаг-

штоков, — рассказал архитектор не-

коммерческой организации. — Для 

нас было важно сохранить это в точ-

ности, поэтому усилия мы сосредото-

чили на прилегающих пространствах 

– от пересечения улиц Ленина и Ком-

сомольской (сквер у здания «Ростеле-

кома», территория  с парковкой, гале-

рея Славы у администрации) и вплоть 

до сквера пограничников.

С одной стороны, обозначенная 

локация даёт широкий простор для 

творчества. С другой, сложно связать 

всё это единой концепцией. Впрочем, 

проектировщики быстро определили 

общую идею реновации как «Вязники 

– город Героев». Речь идёт не только о 

годах Великой Отечественной войны, 

но и всём периоде нашей истории – от 

монголо-татарского нашествия до по-

корения космоса и защиты интересов 

Родины в локальных конфликтах.

 В сквере около здания «Ростелеко-

ма» авторы реновации видят зелёную 

зону для прогулок и отдыха: с лавочка-

ми, дорожками, игровой площадкой, 

молодёжными досуговыми элемен-

тами. Изменятся покрытие и внешний 

вид парковки около администрации, а 

также районная галерея Славы. 

Территорию сквера около бюста 

В.Н. Кубасова предлагают разде-

лить на три функциональные зоны. 

Первая - место проведения митин-

гов и официальных встреч непосред-

ственно возле монумента. По левую и 

правую стороны от неё разместятся 

информационные стенды. В глубине – 

большое пространство для отдыха, с            

лавочками и цветниками. 

Сама же Аллея боевой славы видо-

изменится незначительно. Авторы 

дизайн-проекта предлагают освежить 

покрытие дорожек, обновить газоны, 

лавочки и фонари. Главной переме-

ной может стать перенос памятного 

знака воинам-интернационалистам 

на одну сторону со «стеной звёзд» и 

монументом чернобыльцам. Ближе к 

стеле предложено разместить компо-

зицию стендов, посвящённых героям-

вязниковцам.

Существующую пешеходную дорож-

ку вдоль улицы Большая Московская 

отремонтируют и дополнят, по прось-

бам пожилых горожан, лавочками для 

отдыха. Справа (на стороне, где на-

ходится тир) может появиться благо-

устроенный тротуар.

У местных жителей возник вопрос: 

как быть с жилыми домами, которые 

расположены вдоль Аллеи славы. 

Сейчас люди подъезжают к ним на ав-

томобилях прямо по дорожкам мемо-

риального комплекса или паркуются 

около здания управления физической 

культуры.

— Заезд со стороны Большой Мо-

сковской мы планируем сохранить, но 

дорогу к домам сделаем отдельную, 

за «стеной звёзд» и берёзами, — рас-

сказали эксперты «Центра компетен-

ций». — Парковку также перенесём 

чуть в сторону. 

Судя по отзывам, жителям про-

ектное предложение пришлось по 

душе. Глава районной администра-

ции Игорь Зинин дал положительную 

оценку разработкам владимирских 

дизайнеров, отметив при этом, что 

детали проекта ещё будут обсуждать 

и дорабатывать. На это есть несколь-

ко недель. Заявку нужно подать в 

Минстрой до начала июня. 

Алексей ЗАХАРОВ.

КОММУНАЛКА

КОМФОРТ НАЧИНАЕТСЯ С МАЛЫХ ДЕЛ
Порой, для того, чтобы сделать жизнь комфортнее, не 

обязательно сворачивать горы или совершать иные гло-
бальные подвиги. Достаточно бывает незначительного 
внимания к проблеме, и вот уже люди могут, что называ-
ется, почувствовать разницу. Так, например, произошло 
на днях в микрорайоне Ефимьево.

Местные жители обратились 
к депутатам районного и город-
ского Советов от партии «Еди-
ная Россия». Суть вопроса за-
ключалась в небольшом участке 
дороги при входе на школьную 
территорию, который при ре-
монте обошли вниманием. В 
результате, в межсезонье и до-
ждливую погоду ученики и пе-
дагоги вынуждены были идти 
по грязи.

 Проблема эта возникла не в 
одночасье. Несколько лет на-
зад руководство школы приняло    

решение сократить прилегаю-
щую территорию и отказалось 
от лишней земли. Периметр 
обнесли забором, а подход к 
воротам – примерно 150 – 200 
метров – так и остался «за бор-
том». В сырое время года там 
образовывались внушительные 
лужи, обойти которые было 
весьма проблематично. 

Впрочем, нельзя сказать, что 
администрация образователь-
ного учреждения не заботилась 
о комфорте детей и учителей. 
Как рассказала директор МБОУ 

«СОШ №6» Наталья Силова, 
два года подряд при помощи ро-
дительского сообщества приоб-
ретали асфальтовую крошку для 
подсыпки дорожки к воротам. 
Однако этого были лишь вре-
менные меры, сути проблемы до 
конца не решавшие.

Депутаты обратились за по-
мощью в администрацию 
Вязниковского района. Местные 
власти помогли найти реше-
ние. На минувшей неделе около 
СОШ №6 работали техника и 
специалисты МУП «Управление 
районного хозяйства». Они за-
сыпали наиболее крупные ямы 
асфальтовой крошкой и раз-
ровняли дорогу при помощи            
небольшого грейдера.

— Жители микрорайона 
Ефимьево и ученики школы №6 
выражают слова благодарности! 
Приятно, что так оперативно отре-
агировали на нашу просьбу, — на-
писала в социальных сетях мест-
ная жительница Елена Муханова.

Директор школы также побла-
годарила администрацию рай-
она и депутатов за внимание к 
образовательному учреждению, 
ученикам и педагогам. По сло-
вам Натальи Николаевны, сей-
час даже в дождь путь на работу 
и учёбу стал заметно комфор-
тнее. Это хороший пример по-
зитивной совместной работы на 
благо людей.

Алексей ЗАХАРОВ.

МЕДИЦИНА

СЕЗОН ОХОТЫ ЗА МЕДИЦИНСКИМИ СЕЗОН ОХОТЫ ЗА МЕДИЦИНСКИМИ 
КАДРАМИ ОТКРЫТКАДРАМИ ОТКРЫТ

На рынке медицинских ка-

дров спрос продолжает су-

щественно довлеть над 

предложением. Даже, несмо-

тря на то, что ежегодно выс-

шие и среднеспециальные об-

разовательные учреждения 

нашей страны выпускают 

тысячи молодых специали-

стов, врачей, фельдшеров 

и медсестёр катастрофи-

чески не хватает. Особенно 

это ощущается малых горо-

дах, таких как Вязники.
 

Руководство районной больницы 
продолжает объезжать ведущие 
медицинские вузы страны с целью 
заполучить себе начинающих док-
торов. В ход идут всевозможные 
мотивации: от разнообразных вы-
плат, до льготного переобучения и     
предоставления жилья.

 — Обычно такие работы мы про-
водим в апреле-мае, — говорит 
Светлана Максимова. — При этом, 
мы существенно расширили геогра-
фию. На днях совершила поездки в 
Приволжский и Казанский медицин-
ские университеты. Программа де-
ловых встреч со студентами была 
очень насыщенной.

Светлана Викторовна пообщалась 
с выпускниками практически всех 
кафедр. Вязниковский район богат 
на вакансии.  

Работать в провинцию замани-
вают рублём. Миллионом сегодня 
никого не удивишь, поэтому тера-
певтам и педиатрам, готовым ра-
ботать в удалённых населённых 
пунктах нашей территории, предла-
гают                    единовременную вы-

плату в размере до двух миллионов 
рублей.  Плюс подъёмные средства 
– до 300 тысяч рублей, для первич-
ного звена. 

— Из дополнительных «плюшек» 
во Владимирской области стоит 
назвать льготное ипотечное кре-
дитование с выплатой за медика 
первоначального взноса в сумме 
до 500 тысяч рублей и погашени-
ем процентов в течение пяти лет, 
— рассказывает главврач. — Так-
же есть возможность получить ве-
домственное жильё. К сожалению, 
свободный муниципальный фонд 
не всегда находится в удовлетво-
рительном состоянии, но местные 
власти идут нам на встречу и помо-
гают сделать ремонт. 

Справедливости ради заметим, 
что не только Вязники и Владимир-
ская область ведут активную охоту 
на медиков. В университеты приез-
жают «покупатели» со всей страны. 
Разумеется, конкурировать с круп-
ными мегаполисами нашему рай-
ону очень сложно. Но, всё равно,                           
потенциальные желающие есть.

— Например, в Казани в первый 
день двухдневного общения, на-
шими предложениями заинтересо-
вались три студентки, — отмечает 
Светлана Викторовна. — В общей 
сложности, по результатам двух по-
ездок у меня есть пока пять контак-
тов молодых людей, которые после 
получения диплома рассматривают 
возможность приезда в Вязники. 

 В планах на май у Светланы 
Максимовой значится посещение 
Рязани, Калуги и Москвы. Будем на-
деяться, что количество желающих 
сделать медицинский старт-ап в    
нашем районе увеличится. 

Дмитрий ЖИЛЬЧЕНКО.
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«У НАС СОСТОЯЛСЯ НАСТОЯЩИЙ МОЗГОВОЙ ШТУРМ».
 ЗАКСОБРАНИЕ РЕГИОНА ОРГАНИЗОВАЛО ВЫЕЗДНУЮ СЕССИЮ ДЛЯ КОМИТЕТА ГОСДУМЫ ПО МСП

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Подготовлено по материалам ЗС Владимирской области.

На выездное заседание во Владимир приехали члены коми-

тета Госдумы по малому и среднему предпринимательству. 

Область послужит моделью для дальнейшей работы комите-

та по выработке мер поддержки российским МСП.

Почему именно Владимир-

ская область стала модель-

ной для выездной сессии 

думского комитета по мало-

му и среднему предпринима-

тельству? Почему решения, 

принятые после общения 

с руководством области, а 

также предпринимателями 

и общественниками региона 

можно выносить на уровень 

федерального законотворче-

ства? Ответов на эти вопросы 

несколько. Один из них озву-

чил глава региона Александр 
Авдеев:

«Во Владимирской области 

в целом сохранился хороший 

тренд на увеличение количе-

ства малых и средних пред-

приятий, на рост объемов 

их производства. Мы можем 

свидетельствовать о том, что 

у нас доля МСП в экономике 

региона – примерно 30%. Это 

больше, чем в среднем по 

стране. И это говорит о том, 

что потенциал у нашего мало-

го бизнеса очень хороший». 

Во-вторых, инициатором 

поездки вместе с думскими 

коллегами во Владимир стал 

Алексей Говырин, который 

и раньше, в бытность депута-

том Заксобрания Владимир-

ской области, и сейчас, в Го-

сударственной Думе, много 

(до десяти встреч в неделю) 

работает с представителями 

МСП именно 33-го региона. 

Ну а третий ответ дал он сам.

«У Владимирской области 

есть очень хороший опыт. С 

2014 года она успешно ре-

ализует программу импор-

тозамещения, развиваются 

различные отрасли, растет 

объем промышленного про-

изводства. Безусловно, край-

не важно на примере Влади-

мирской области посмотреть, 

как реализуются меры под-

держки, которые уже приня-

ты, плюс как раз опыт Вла-

димирской области – что 

конкретно можно взять для 

того, чтобы применить на фе-

деральном уровне тот опыт и 

знания, которые у нас есть», 

– объяснил депутат Госдумы 

РФ, член комитета по мало-

му и среднему предпринима-

тельству Алексей Говырин. 

Председатель Законодатель-

ного Собрания Владимирской 

области Владимир Киселев 
также уверен, что результа-

ты общения за круглым сто-

лом принесут немалую пользу 

как для работы профильного 

комитета Государственной 

Думы, так и для самого биз-

нес-сообщества. Думский 

комитет очень молодой – 

он     появился лишь в октябре 

2021 года, сразу после начала          

работы нового созыва. По-

требность в особой поддерж-

ке МСП возникла еще в годы 

пандемии, а сейчас, в новых 

экономических условиях, она 

многократно увеличилась. 

«Мы оказали достаточно се-

рьезную поддержку нашим 

предпринимателям во время 

пандемии. Целый комплекс 

льгот: это и освобождение 

от налогов – полное для ча-

сти предпринимателей – это 

льготные налоговые ставки 

для части предпринимателей, 

это возможность получать 

гранты от 3 до 30 миллионов 

рублей, это возможность по-

лучать льготные кредиты. Се-

годня во время нашего кру-

глого стола действительно 

состоялся настоящий мозго-

вой штурм по выработке но-

вых мер поддержки. Одной из 

самых важных мер поддерж-

ки, я считаю, должно быть 

длинное и дешевое креди-

тование наших предприятий. 

Потому что при нынешней 

процентной ставке, к сожале-

нию, подавляющее большин-

ство предприятий не могут 

кредитоваться», – поделился 

мнением Владимир Киселев. 

Действительно, рабо-

та за круглым столом шла 

очень активная. Одни пред-

приниматели делились                                        

наболевшим, другие пред-

лагали конкретные меры, 

например, по обеспечению 

приоритетной доступности 

продукции МСП для потреби-

теля. В обсуждении приняли 

участие депутаты, предста-

вители администрации, Тор-

гово-промышленной палаты, 

надзорные органы – словом, 

все заинтересованные сторо-

ны. Председатель комитета 

Государственной Думы РФ по 

малому и среднему предпри-

нимательству    Александр 
Демин оценил поездку во 

Владимир как весьма про-

дуктивную: несомненно, ус-

лышанное за круглым столом 

пригодится депутатам для 

дальнейшей работы. Пред-

седатель комитета также 

поделился информацией о 

том, какие меры на уровне 

Госдумы запланированы в так 

называемом «третьем паке-

те» поддержки МСП, работа 

над которым сейчас активно 

идет.

 «Я бы отметил, конечно, мо-

раторий на проверки. И также 

дополнительно бы отметил 

субсидированные кредиты, 

которые сейчас есть. Вчера у 

нас было общение с Центро-

банком - мы надеемся, что 

наше предложение по сниже-

нию с 13,5-15% для малого и 

среднего бизнеса до прием-

лемых 8-9% будет услышано, 

и Центробанк обратит на это 

внимание и поможет субси-

дировать ставки», – сообщил 

Александр Демин.

ÄÅÒÈ ÎÒ 8 ÄÎ 17 ËÅÒ ÏÎËÓ×ÀÒ ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ ÄÅÒÈ ÎÒ 8 ÄÎ 17 ËÅÒ ÏÎËÓ×ÀÒ ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ 
Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области приняли новый соци-

ально значимый закон о ежемесячной денежной выплате на детей в возрасте от 8 до 17 
лет и проиндексировали социальные выплаты жителям региона.

21 апреля депутатский корпус провел очередное 
заседание Законодательного Собрания. Среди про-
чих парламентарии приняли закон о поддержке се-
мей с детьми. Новая мера социальной поддержки 
вводится в рамках реализации Указа Президента от 
31 марта 2022 года. Уже с мая закон начнет рабо-
тать. Ежемесячную выплату смогут получить семьи 
с детьми, чей среднедушевой доход не превышает 
региональный прожиточный минимум – на сегодня 
он составляет 12274 рубля.

В зависимости от зарплат размер субсидии соста-
вит 50%, 75% или 100% от прожиточного миниму-
ма. Базовый размер пособия – 5953 рубля (50%). 
Если с учетом такой выплаты достаток семьи всё 
равно окажется ниже прожиточного минимума, 
сумма поддержки составит 75% (8929 рубля) и так 
далее до 100%. На выплаты в текущем году в бюдже-
те предусмотрено 4,2 млрд рублей, из них 88% будет 
выделено из федерального бюджета. Софинансиро-
вание – из областного.

Заявление о назначении новой ежемесячной вы-
платы на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет можно 
подать начиная с 1 мая 2022 года. При этом рассчи-
тываться она будет с 1 апреля. Те, кто подадут за-
явление в мае, получат выплату сразу за два месяца 
– за апрель и май – при условии, что в апреле ребён-
ку уже исполнилось 8 лет. Подать заявление можно 
через МФЦ и портал Госуслуг.  

Если в семье несколько детей в указанном возрас-
те, пособие будет назначаться на каждого из них. 
При установлении выплаты учитывается комплекс-
ная оценка нуждаемости: доходы семьи, имущество, 
наличие заработка или объективных обстоятельств 
для его отсутствия.

«В то время, в которое мы сейчас живем, очень 
важно оперативно реагировать и оказывать помощь 
тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. 
Ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте 
с 8 до 17 лет – очень важная адресная мера. Полу-
чать такие пособия будут действительно те, кто в 
них нуждается – это более 44 тысяч детей из семей, 
проживающих на территории нашей области. Под-
держка жителей Владимирской области – это наш 
приоритет», – отметил председатель Законодатель-
ного Собрания Владимир Киселев.

Кроме того, парламентарии сегодня проголосо-
вали за доиндексацию ряда социальных выплат до 
уровня инфляции за 2021 год – это еще на 4,6%. До-
индексация коснется выплат семьям с детьми, ве-
теранам труда, труженикам тыла, лицам, имеющим 
продолжительный стаж работы, жертвам политиче-
ских репрессий, опекунам недееспособных граждан 
и другим, социально незащищенным категориям 
граждан.
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ЗНАЙ НАШИХ!

В Центре культуры и спорта п. 
Ставрово Собинского района про-
шёл 30-й юбилейный региональный 
открытый конкурс-фестиваль дет-
ских духовых оркестров «Серебря-
ные трубы». В этом году в музыкаль-
ных соревнованиях приняли участие 
8 детских духовых оркестров из 
Владимирской и Нижегородской об-
ластей, а также духовой оркестр    
Киржачской типографии. 

В течение четырёх часов духовые 
оркестры радовали жителей и го-
стей фестиваля отличной музыкой. 
По условиям конкурса, каждый кол-
лектив исполнял конкурсную про-
грамму продолжительностью до 
20 минут. Зрители не  купились на 
аплодисменты.

Конкуренция оказалась очень се-

рьёзной. Гран-при конкурса забрали 
нижегородцы. Вязниковский район 
представлял коллектив детской шко-
лы искусств им. Л.И. Ошанина. Воспи-
танники Олега Климковича показали 
высокое исполнительское мастерство. 
Решением жюри они были удостоены 
дипломов   лауреатов третьей степени. 

После подведения итогов все при-
зёры и участники конкурса полу-
чили заслуженные награды. Памят-
ными призами и сувенирами (их 
сделали художники Собинского 
района) были отмечены оркестры 
ДМШ п.Ставрово и Вязниковской 
ДШИ им. Л.И. Ошанина - за сохра-
нение традиций. Ведь именно эти 
два коллектива являются бессмен-
ными участниками всех фестивалей.                    
Поздравляем!

С 16 по 21 апреля в Екатеринбурге, на 
базе Уральского федерального универ-
ситета прошёл  заключительный этап 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков по физической культуре. Участие 
в ней принимали 258 учащихся из 78 
регионов страны. Честь Вязниковского 
района отстаивала девятиклассница 
из Никологорской средней общеобразо-
вательной школы Екатерина Севцова, 
которая тренируется под руковод-
ством педагога Вячеслава Кузицына.

Программа соревнований включала в 
себя несколько этапов. Сначала участники 
демонстрировали знание теоретических 
основ дисциплины. Затем шли спортивные 
игры. Второй день олимпиады проходил 
под флагом гимнастических упражнений.

— За знание теории я набрала 32 балла. Это 
очень хороший результат. За спортивные 
игры получила 17 из 20 возможных баллов, 
— написала Екатерина на своей странице в 
социальной сети «ВКонтакте». — На второй 
день  за гимнастику получила 17,2 первич-
ных балла (проходной балл - 15,09).

В третий соревновательный день прохо-
дили испытания по прикладной физкуль-
туре. Участники олимпиады состязались в 
стрельбе из электронного оружия, бегу на 
150 метров, прыжкам через препятствие 
высотой 30 см, бегу по бревну, метанию на-
бивного мяча весом 1 кг в зону 10 метров и 
прочее. Здесь никологорская спортсменка 
показала весьма достойные результаты. На 
стрельбе девушка даже умудрилась полу-

чить не штрафные, как многие конкуренты, 
а бонусные секунды. 

— 20 апреля был последним соревнова-
тельным днём, с самым сложным видом 
программы — лёгкой атлетикой.               До 
последнего организаторы выбирали между 
дистанциями в 500 и 2000 метров. Все зави-
село от погоды, — пишет девушка. — Приро-
да нас не баловала. Поэтому выбор сделали 
в пользу короткой дистанции. Моё время – 1 
минута и 40,66 секунды. 

В итоге на церемонии закрытия олимпиа-
ды Екатерина Севцова была названа в числе 
призёров.

 Поздравляем Екатерину и её препода-
вателя Вячеслава Кузицына с блестящим 
результатом.  Желаем новых побед и спор-
тивных высот! 

ЗАКОН И ПОРЯДОК

УКЛОНИСТА ПРИВЛЕКЛИ К ОТВЕТСТВЕННОСТИУКЛОНИСТА ПРИВЛЕКЛИ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Продолжается весенний призыв граждан на военную 

службу. Напомним, в Вязниковском районе в ряды но-

вобранцев должны вступить более 80 молодых людей в 

возрасте от 18 до 27 лет. 

Солдаты-срочники отправятся 

отдавать долг родине в самые 

различные рода войск. Но ни в 

какие «горячие точки» их не от-

правят. Об этом неоднократно 

говорил Президент РФ.

Впрочем, далеко не все моло-

дые люди призывного возраста 

спешат в военкоматы. Некото-

рые стараются уклониться от во-

енной службы. И это при том, что 

нарушителей ждут суровое нака-

зание и запрет в будущем зани-

мать определённые должности.

На днях Вязниковский город-

ской суд вынес обвинительный 

приговор местному жителю 2001 

г. рождения. Парень без уважи-

тельных причин не являлся  по 

повесткам  в городской военный 

комиссариат с 22 ноября 2021 г. 

по 9 декабря 2021 г., что явля-

ется нарушением  Федерально-

го закона от 28 марта 1998 г. № 

53-ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе».  При назна-

чении наказания судом учтено, 

что вязниковец впервые привле-

кается к уголовной ответствен-

ности и имеет положительные 

характеристики. 

— С учетом установленных об-

стоятельств, смягчающих на-

казание, в частности явки с по-

винной, его активное содействие 

раскрытию и расследованию 

преступления, признание под-

судимым вины и раскаяние в со-

деянном, в отсутствии обстоя-

тельств, отягчающих наказание, 

уклонист признан виновным в со-

вершении преступления, пред-

усмотренного  ч. 1 ст. 328 УК РФ.  

Ему назначено наказание в виде 

штрафа в размере 15 000 рублей, 

– сообщают в пресс-службе рай-

онного суда. — Приговор в за-

конную силу не вступил.

Напоминаем, что санкция ч. 1 

ст. 328 УК РФ (уклонение  от при-

зыва  на военную службу  при   от-

сутствии  законных оснований  

для  освобождения  от этой служ-

бы) предусматривает  наказание 

в виде штрафа в размере до 200 

000 рублей или в размере зара-

ботной платы, или иного дохода 

осужденного за период до 18 

месяцев, либо наказание при-

нудительными работами на срок 

до 2-х лет или арестом на срок 

до 6-ти месяцев, или лишением 

свободы на срок до 2-х лет.

Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ВЯЗНИКОВСКОЕ ДЕЛО АДВОКАТА ПЛЕВАКОВЯЗНИКОВСКОЕ ДЕЛО АДВОКАТА ПЛЕВАКО
На этой неделе исполнилось 180 лет со дня 

рождения знаменитого русского юриста и ад-

воката, выдающегося судебного оратора конца 

XIX – начала XX веков Фёдора Никифоровича 

Плевако. На его речи в суде люди приходили 

как на блестящий правовой спектакль. Сла-

ва о Плевако вышла далеко за пределы Санкт-

Петербурга и Москвы.

Одно из дел знаменитого адвоката было непосред-

ственно связано с нашим городом. И хотя с юри-

дической точки зрения закончилось оно не совсем 

удачно, зато отразилось на всей дальнейшей судьбе 

Фёдора Никифоровича. 

Как утверждают биографы, в 1879 году к адвока-

ту обратилась Мария Андреевна Демидова (в деви-

честве Орехова) — жена известного вязниковского 

фабриканта Василия Демидова. Женщина устала 

от тяжёлого характера своего супруга-старовера и      

добивалась развода с ним.

— Ему (В.Демидову, - прим. ред.) принадлежит 

чуть ли не весь город Вязники, его называют «льня-

ным королём» России, — записал в своём дневни-

ке юрист. — Когда он не заплатил городу какие-то 

взносы, дума приговорила его к позорному наказа-

нию — месяц носить на одной ноге калошу, а на дру-

гой — штиблет. И он — миллионер, один из отцов 

города! — отходил так все тридцать дней.

В процессе работы над бракоразводным процессом 

между Плевако и Демидовой возникли романтиче-

ские чувства. Ради вязниковки знаменитый присяж-

ный поверенный оставил жену и малолетнего сына. 

А Демидова с четырьмя детьми от первого брака 

переехала к Плевако. Ещё почти 20 лет она остава-

лась по документам женой вязниковского фабрикан-

та. Василий Демидов до самой смерти не давал ей 

согласия на развод, поэтому рожденные от Плевако 

дети - дочь Варвара и сын Сергей, сначала реги-

стрировались как подкидыши, а потом их Плевако       

усыновлял.

Василий Демидов скончался в 1900 году, после 

чего Плевако и Орехова смогли, наконец,  зареги-

стрировать брак. У Плевако было два сына с именем 

Сергей. Сергей Федорович-старший родился в 1877 

году в первом браке, младший — в 1886 году, во вто-

ром. Оба сына Плевако стали юристами. Младший 

участвовал в крупных процессах, в том числе над   

немецкими военными преступниками.

Подготовила Яна ХВАТОВА.

ÍÈÊÎËÎÃÎÐÑÊÀß ØÊÎËÜÍÈÖÀ - ÍÈÊÎËÎÃÎÐÑÊÀß ØÊÎËÜÍÈÖÀ - 
ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÎËÈÌÏÈÀÄÛÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÎËÈÌÏÈÀÄÛ

Подготовил Герман ДОЛМАТОВ.
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ПО СЛЕДАМ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ

На протяжении многих лет в стенах Вязниковского историко-художественного музея проходят краеведческие чтения. На них мест-
ные исследователи и гости из других территорий делятся друг с другом интересными фактами из истории Вязниковской земли и её 
жителей. К сожалению, далеко не все те работы были опубликованы в сборниках или на страницах СМИ. Газета «Районка» совместно 
с научными сотрудниками музея, по предложению Юрия Васищева, постарается исправить эту досадную оплошность. Раз в месяц мы 
будем публиковать наиболее интересные и актуальные доклады краеведов, в разные годы озвученные на краеведческих чтениях. Нач-
нём с работы бывшего директора Мстёрской обувной фабрики, краеведа и фенолога Сергея Васильевича Кириллова.

Ведущая рубрики Елена Лебедева,
Научный сотрудник МБУК «Вязниковский историко-художественный музей».

СТАРИННЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ МСТЁРСКИЕ ПРОМЫСЛЫСТАРИННЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ МСТЁРСКИЕ ПРОМЫСЛЫ
Этот рассказ о мстёрском про-

мысле, который не упоминается 
последнее время. Между тем, без 
него было бы невозможно произ-
водство икон в огромных количе-
ствах (до 1 млн штук в год перед 
Первой мировой войной).

В книге И.Голышева "Богоявлен-
ская слобода Мстера" 1865 г. называ-
ется число крестьян,  занимающихся 
различными ремеслами во Мстёре в 
это время: иконников – 449, кузне-
цов – 25, чеканщиков – 29, сусаль-
щиков – 19, столяров – 19, офень – 5 
к 1167 человек временно обязанных. 

Вот на кузнецов, столяров, офень 
следует обратить особое внимание 
и интересно, что, чем больше про-
изводилось икон, тем больше было 
представителей этих профессий. 
Распространяли иконы офени – хо-
дебщики. Но много ли один человек 
в заплечном берестяном коробе уне-
сет икон? Максимум 20-30 штук, а 
ведь некоторые иконники в мастер-
ской с разделением труда (личники, 
доличники и другие) из 5-6 человек, 
выпускали в день от 100 до 300 икон. 
Поэтому очевидно, что для распро-
странения товара нужен был транс-
порт. И таким транспортом была 
офенская телега. В год их во Мстере 
производилось до 500 штук. Вот по-
чему было много столяров, кузнецов. 

Телега офенская отличалась от 
обычной по своему убранству. Вот 
как описывается она в журнале "Рус-
ское обозрение" за 1895 год автором 
Керневким: телега была высокой, 
выкрашенной в темно-красный цвет, 
с широкою платформою. С трех сто-
рон она была открыта, а огорожена 
лишь спереди высоким передком. 

 Кто же их делал во Мстёре? Очень 
скупые сведения о владельцах таких 
мастерских. Я нашел пока одну со 
слов Льва Фомичева, ибо такая ма-
стерская была рядом с их домом. Ее 
владелец – Максимов.

Торговцев иконами, которые бы-
стро сумели разбогатеть, в посёлке 
стали называть "фабрикантами". 
Для своего иконописного промысла 
они не желали ничего покупать на 
стороне.  Устроили несколько сто-
лярных мастерских для приготов-
ления досок, киотов и даже тех са-
мых оригинальных офенских телег, 
на которых развозили во все концы 
России мстёрского письма иконы.

Причем ехали не куда попало, а 

в места, где был гарантированно 
хороший спрос на иконы.  Офени, 
распродав товар, обычно продава-
ли и подводы, так как гнать их до-
мой пустыми было невыгодно. Они 
продавали подводу, лошадей и воз-
вращались с чистыми деньгами по 
железной дороге. А потом, набрав 
нового товара, покупал у "фабри-
канта" под него телегу и лошадь.

Очевидно, что при такой органи-
зации торговли, для иконописного 
промысла требовалось огромное ко-
личество материала – досок. Их око-
ло иконописных мастерских были 
целые поленницы – для икон, для 
ящиков (упаковка), а также нужны 
были корзины. 

Остовы киот неокрашенными вез-
ли во Мстеру возами из Ландеха, 
Гороховца, Нижегородской губер-
нии и других мест. Здесь, на месте их 
раскрашивали в красный цвет или 
под орех. Вот такая, огромная око-
лоиконная работа проводилась во 
Мстере и окресностях, чтобы суще-
ствовал этот промысел. 

Но как отмечается в прессе тех 
времен, мстёрские иконы отлича-
лись  неудовлетворительным ис-
полнением и к высокохудожествен-
ным произведениям не относились. 
Положение дел спасала огромная 
потребность в иконах, что наблю-
далась в тот период времени. Так 
что, на грубое письмо и прочие                     

недостатки не обращали внимания, 
но кличка "Владимирские богомазы"                
прилепилась.

Мстеряне кормились иконописным 
промыслом и процветали до начала 
Первой  мировой войны. С ней нача-
лась нехватка рабочей силы и сырья, 
потом грянула  Октябрьская рево-
люция с антирелигиозной пропаган-
дой и гонениями на церковь. Так что, 
иконописный промысел исчез. 

Но народное искусство живописи 
не пропало. Обновленное лучшими 
мастерами, оно возродилось в виде 
лаковой миниатюры на папье-ма-
ше. Появились еще промыслы и свя-
занные с ними изделия народных 
умельцев: вышивка (белая гладь, 
владимирский шов), филигрань 
(вазы, подстаканники). На их осно-
ве появились фабрика имени Н.К. 
Крупской и завод "Ювелир". Кроме 
того во Мстёре открылись мебель-
ная и обувная фабрики, фабрика дет-
ской игрушки, клееночная. Правда, с 
развитием рыночных отношений все 
они, кроме лаковой миниатюры и 
«Ювелира», пришли в упадок. 

Но людям же надо на что-то жить? 
И предприимчивые мстеряне ста-
ли создавать на дому мастерские по 
производству лаковой миниатюры 
из прессованного картона вместо  
папье-маше. 

Трудились целыми семьями. В од-
ном доме делали заготовки для ко-
робочек, ларцов, брошек, в другом 
– расписывали. Раз в неделю три 
автобуса поставляли  эти изделия 
на «вернисаж» в Москву. По мере 
разрастания домашнего промысла 
опять потребовались офени. Только 
теперь их стали называть "купцами", 
а транспортом им служит легковая 
машина, а не деревянная телега. 

Впрочем, и назначения товара по-
менялось. Если раньше иконы шли 

для совершения молитв и имели 
спрос, потому как люди-то были 
верующими. То сейчас нехудоже-
ственные шкатулки сотнями тысяч 
расходятся по свету, но никто не мо-
жет разъяснить, для чего они нужны, 
ведь это не искусство. 

Сергей КИРИЛЛОВ.

На картинках (сверху вниз): 

1. «Мстёрские офени», Художник 
В.Ю. Борисов, лаковая миниатюра.

2. «Мстёрский офеня». Художник 
С.С.Пирожков, 2006 г.

3. Русская повозка со всеми при-
надлежностями. Немецкая гравюра 
XIX века.
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 ТАКСИ
ТЕЛ.: 2-00-00; 8 910 188 43 96; 

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

НА АЗС ТРЕБУЕТСЯ 

ОПЕРАТОР-КАССИР
- Сменный график работы
- Официальное трудоустройство
- Заработная плата оклад: смена + премия

- Выплата 2 раза в месяц

ВСЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕЛ.:�

+7 951 919 28 66�Михаил 

реклама

ТРЕБУЕТСЯ�ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ «СE». С ОПЫТОМ РАБОТЫ. 

ТЕЛ.: 8�920�904 54 36.� реклама

ТРЕБУЕТСЯ 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.

ТРЕБУЮТСЯ СТРОИТЕЛИ, 

РАЗНОРАБОЧИЕ, АЛЬПИНИСТЫ. 
ТЕЛ.: 8�929�028 15 42. реклама

ТРЕБУЕТСЯ�ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ «E». 

8�920�904 41 83.� реклама

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
 ЭКОНОМИСТА-БУХГАЛТЕРА. 

ТЕЛ. 2-32-11 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. реклама

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 

ИЗГОТОВИМ ДЕРЕВЯННЫЕ 

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ БЛОКИ И 

ДРУГИЕ СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. 

ТЕЛ.: 8 920 900 18 24. 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

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

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 

ЖИДКИМ АКРИЛОМ. 

ТЕЛ.: 8 930 743 27 04. 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 

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 

СТРОИТЕЛЬНО-ПЛОТНИЦКИЕ 
РАБОТЫ, КРЫШИ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, САЙДИНГ. НЕДОРОГО. 

ТЕЛ.: 8 930 834 47 72. 
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

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМОВ И СООРУЖЕНИЙ, КРЫШИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, 

А ТАКЖЕ ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ МЕЛКИЕ РАБОТЫ, ОТДЕЛОЧНЫЕ, 
САНТЕХНИЧЕСКИЕ, ЭЛЕКТРИКА, ПЛОТНИЧНЫЕ И СТОЛЯРНЫЕ. 

ТЕЛ.: 8 904 655 28 87. реклама 

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

КИРПИЧ: БЕЛЫЙ, ЦВЕТНОЙ. ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ 

БЛОКИ. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 

ДОСТАВКА –МАНИПУЛЯТОР. 
ТЕЛ.: 8 919 017 37 98. реклама

ДОСТАВКА ПЕРЕГНОЙ, 
НАВОЗ, ГРУНТ, ПЕСОК. 
ТЕЛ.: 8 910 093 08 91. реклама

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
кладка кирпича, пеноблоков, заливка фундамента, 

подъём домов, заборы, сварка. 

ТЕЛ.: 8 910 108 49 32. Сергей. реклама
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ВЯЗНИКОВСКОЕ РАЙПО ПРОДАЁТ 
ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПО АДРЕСУ:
 Г. ВЯЗНИКИ, МКР. ДЕЧИНСКИЙ, Д.6 

(общая площадь 133,6 м2, площадь торгового зала 77,3 м2 ), 
ИМЕЕТСЯ ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ЦЕНА 800 ТЫС. РУБ.  

ТЕЛ.: 8 (49233) 2-44-88. реклама

ВЯЗНИКОВСКОЕ РАЙПО 
ПРОДАЁТ ИЛИ СДАЁТ В АРЕНДУ 

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПО АДРЕСУ:
 Д. КОУРКОВО, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, Д.2А (147,8 М2). 

ТЕЛ.: 8 (49233) 2-44-88. реклама

1111

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

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
 ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, СКЛАДЫ ПО 

АДРЕСУ: Г. ВЯЗНИКИ,
УЛ. ЛЕНИНА, Д.51 (БАЗА РАЙПО). 

ТЕЛ.: 8 (49233) 2-44-88. реклама

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
 ТОРГОВОЕ И СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

ПО АДРЕСУ: Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.35 (РАЙМАГ). 
ТЕЛ.: 8 (49233) 2-44-88. реклама

СДАЁТСЯ МЕСТО
 для мастеров маникюра, парикмахера и т.д. 

Арендная плата 6000 руб., р-н Север, 1 Мая 16/15 «Визит». 
ТЕЛ.: 8 915 794 36 04. реклама

ПРОДАМ ДРОВА КОЛОТЫЕ: 
берёза, сосна, ель, осина. Доставка, документы. 

ТЕЛ.: 8!961!114 43 06. реклама

ДОСТАВКА ПЕРЕГНОЙ, 
НАВОЗ, ГРУНТ, ПЕСОК. 
ТЕЛ.: 8 906 561 67 95. реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Газель. Переезды. Грузчики. Вывоз хлама. 
ТЕЛ.: 8 920 625 32 88.реклама
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ÏÀÐÀØÞÒÍÎÅ ËÅÒÎ Âß

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

МЕНЕДЖЕР И ОФИС-МЕНЕДЖЕР. 

ЗАРПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

 СОБЕСЕДОВАНИЯ. 

ТЕЛ.: 8 915 769 76 49. реклама.

Привет, девчонки и  мальчишки!

Привет, девчонки и  мальчишки!

 На дворе апрель, самый веселый и озор-

 На дворе апрель, самый веселый и озор-

ной месяц. Он примеряет на себя всякую 

ной месяц. Он примеряет на себя всякую 

одежду и разные характеры.  То все снегом 

одежду и разные характеры.  То все снегом 

завалит, то прошлогодние осенние листья 

завалит, то прошлогодние осенние листья 

вытает, то вешней водой зальет, а  то высы-

вытает, то вешней водой зальет, а  то высы-

плет молодую зеленую травку. Любит под-

плет молодую зеленую травку. Любит под-

шутить. Не зря 1 апреля – день розыгрышей. 

шутить. Не зря 1 апреля – день розыгрышей. 

Говорят, что смеяться полезное занятие 

Говорят, что смеяться полезное занятие 

для здоровья. Наверное так.. Но к этому вы-

для здоровья. Наверное так.. Но к этому вы-

пуску никто ничего смешного не прислал. 

пуску никто ничего смешного не прислал. 

Вот только Алексей Миков поделилился сво-

ими стихами  да Аня Бахина  сказочку расска-

зала. Спасибо им.

  
Жду ваших новых произведений по  элек-

тронному адресу:                  

vladmiger@mail.ru и в группе «Детская 

тусовка» в Одноклассниках.            

Дежурный по Тусовке 
Дежурный по Тусовке 

 Владимир 
 Владимир ГЕРАСИМОВ.

ГЕРАСИМОВ.

ДДееттссккаая я 
ттууссооввккаа

ВотВот

имиими

залазала

ЖЖ
тротро

vv
тустус

ХИТРОСТЬ О ЛЮБВИХИТРОСТЬ О ЛЮБВИ

Любовь такая штука,

Тебе от неё лишь тяжкая мука.

Возлюбленной принести признание боишься,

Боишься что перед народом посрамишся.

Но ты не бойся ей признаться, 

Ведь ты мужик, давай стараться.

Не бойся что все пальцем в тебя будут тыкать,

Не позволяй себе в уголке тихо хныкать.

Ведь женщины любят только мужчин,

А не каких-то трусовщин.

И хоть любви я на себе не испытал,

Зато миллионы вдохновлённых рассказов прочитал.

ЗАЯЧЬИ СКАЗКИ

Как-то раз вечером укладывала мать-зайчиха своих зайчат спать, а они отказывались.
-Не хотим мы спать! Хотим играть в салочки!– кричали зайчата. 
- Как же так? - удивилась зайчиха. - Ночью все спят. И зайчики, и белочки, и ёжики. Все-все.
-А мы не хотим! Можем только, если ты нам сказку расскажешь. 
-Могу и рассказать. Только вы под одеяло ложитесь, глазки закройте и слушайте. 
….Шёл как-то раз Заяц по лесу. Травки вкусной искал. Вдруг навстречу ему выходит медведь 
Миша. В лапах бочку мёда держит. Зайцу ни с того ни с сего так мёда попробовать захотелось! 
Слюнки потекли. «А никто из зайцев, поди, мёда сроду не пробовал!» - думает. И решил он мёд 
заполучить.
-Миша! Миша! 
-Здравствуй, ушастый. Куда ты так торопишься? Почему так громко кричишь? 
-Ох, Миша! Беда, беда! Дерево возле твоей берлоги загорелось, всё полыхает! А в берлоге твои 
медвежата одни-одинёшеньки. Мишка как услышал, так сразу бочку с мёдом бросил, побежал 
медвежат спасать. А Зайцу того и надо было. Обхватил он бочку с мёдом лапами и понёс подальше 
от этого места.... 
Нашёл он укромную полянку. Посреди неё была большая яма. Заяц сел на землю и принялся мёд 
уплетать. Сладкий какой, душистый! Ел, ел, но всё равно не смог доесть. Половина в бочке оста-
лась. Заяц бочку в яму кинул, а крышку оставил при себе. Думает: «На крышке тоже ведь мёд есть! 
Прозапас останется.» Подумал так и пошёл домой, в свою норку. 
Только пока он шёл, стемнело в лесу. Ничего не видно, хоть глаз выколи! Вокруг глаза чьи-то в 
темноте светятся. Кузнечики зловеще стрекочут....
-Р-р-р-р! - послышался рык совсем рядом, и на полянку выскочил огромный серый Волк. 
-Мама-а! - закричал Заяц и пустился бежать назад. Бежит и чувствует: Волк совсем близко! Тут 
Заяц отпустил крышку от бочки с мёдом, которую он всё это время носил с собой. Крышка упала на 
землю липкой стороной вверх. Волк наступил на неё и.... прилип. Лапой дрыгает, крышку оторвать 
не может. Остановился Волк, понять не может, что это к его ноге прилипло. - Ну, Заяц, погоди!
А Зайца уже и след простыл. Ведь Заяц не видел, что позади случилось, думал, что Волк всё ещё 
гонится за ним. Только оглянулся на бегу посмотреть, как... Бух! Свалился в яму головой прямо в 
бочку с мёдом, в ту самую бочку, которую в яму бросал. 
Вот и сидит Заяц с бочкой на голове в яме, бочку снять не может. На помощь зовёт, да никто не 
откликается. Тут и утро наступило. Зовёт Зайка на помощь, никто не слышит. Совсем уж он на-
дежду потерял. День настал. Проходит мимо ямы Миша и слышит голос, будто издалека. Прислу-
шался он, посмотрел в яму, а в яме бочка с мёдом. Обрадовался Мишка, схватил бочку. Смотрит, а 
из бочки зад заячий торчит. Вытащил медведь Зайца из бочки. Заяц увидел, кто его спас, и стыдно 
ему стало перед медведем. Этот случай послужит ему уроком: не будет больше врать и брать чужое 
без спроса. 
– Еще одну, еще одну сказку!-закричали зайчата.- Мы всё еще не хотим спать!
– Еще одну?- задумалась зайчиха.- Ну так и быть! Расскажу.
…Жил-был Зайчик. Он всех боялся. Боялся ёжика, сову, белку, шорох листвы, стук упавшей ветки, 
а про волка, лису и медведя уж и говорить не надо. 
Вот однажды идет зайчик по лесной тропинке, чутко прислушивается: не идет ли за ним волк, не 
скачет ли по дереву белка, норовя обкидать его шишками? Вдруг он услышал всплеск. Заяц сильно 
испугался. Сначала хотел убежать в свою норку, но затем стал колебаться. Наконец любопытство 
взяло верх и он подумал: «Посмотрю одним глазком, ничего со мной не случится. Если что, я 
всегда смогу убежать».
Робко выглядывая из-за ив, посмотрел он на реку и увидел ёжика, который бултыхался в воде. 
Заяц страшно струсил и во всю прыть побежал к своей норке. Возле самого домика он остановил-
ся. «А если бы я попал в такую же беду и тонул бы на реке?» - подумал Зайчик. В ту же секунду он 
стрелой полетел к реке. 
– Ёжик, я спасу тебя! - крикнул Заяц.
–Вот только как? - подумал он.- Ёжик-то колючий…
Заяц стал метаться по берегу. Внезапно ему пришла в голову блестящая идея. Он вспомнил, как 
его старый друг Робин Ёжик смастерил себе лифт. Недолго думая, Заяц отыскал ветку с большим 
листом на конце. 
- Ёжик, держись! – крикнул он и бросил ветку в воду. - Наколись на лист иголками, и я тебя вы-
тащу! 
Преодолевая свой страх, Заяц изо всех сил тянул ёжика на берег. Наконец ему это удалось. Вы-
тащив его на землю, он ощутил страшную усталость и без сил упал на мокрую траву. 
Тут подбежали другие звери и стали его тормошить. 
¬–Заяц! Ты спас ёжика! Ты герой!– отовсюду доносились голоса лесных жителей. – Как ты смог? 
Это же очень опасно! 
Тут ёжик залез на пенек и закричал: 
– Наш Заяц больше не трусишка! Он спас мне жизнь! Заяц молодец! Ура Зайцу!
С тех пор Зайца в лесу называют Храбрецом.
...Тихо в норке. Зайчата сладко спят. Пусть же им приснятся хорошие, добрые сны.

Анна Бахина, 10 лет,

БУРЯ И МАЯКБУРЯ И МАЯК
Моряк плывёт усталый,

Вокруг простор величавый.

Вокруг волны бушуют капризно.

Давно человек попрощался с землёю-отчизной.

Ну вот будто Ариадны нить,

Маяк неустанно начал светить.

Пытается корабль свернуть к маяку,

Но силы изменяют уставшему моряку.

Всё дальше от острова их уносит,

Ветер паруса и мачты сносит.

и кажется что моряки обречены,

Но буря утихает,

А люди все измучены,

На берег выползают.

Алексей Миков, 14 лет
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реклама

ПРЕДЛАГАЕТ:

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА: 

1-К КВ., П. ЛУКНОВО, УЛ. ФА-

БРИЧНАЯ, Д. 26, 38.3М2, 2/3, 

ИНД.ОТОПЛ., 350 000Р., МОЖНО 

В РАССРОЧКУ;

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. МЕТАЛЛИ-
СТОВ, Д. 16, 27.6М2, 5/9, 380 000Р.;
1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. 
ЕФИМЬЕВО, Д. 3, 20.6М2, 5/9, 550 
000Р., С РЕМ., С МЕБ.

КОМНАТЫ:

2 СОВМ. КОМНАТЫ В КОММ.КВ., Г. 

ВЯЗНИКИ, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. ¼, 

25.9М2, 1/3, 330 000Р.; 

КОМНАТА, Г. ВЯЗНИКИ, МКР. 

ДЕЧИНСКИЙ, Д. 12, 18.1М2, 4/5, 

480 000 Р. С РЕМ., С МЕБ.

КВАРТИРЫ:

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. ГОРЬКОГО, 
Д. 102, 29.8М2, 2/5, 1 050 000Р.;
2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, ПЛ. 

К.ЛИБКНЕХТА, Д. 6, 33М2, 2/2, 

ИНД.ОТОПЛ., 690 000Р., С МЕБ.;
2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ВЫСО-
КОВОЛЬТНАЯ, Д. 63, 41.1М2, 4/5, 
850 000Р.;
2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ВЛАДИ-

МИРСКАЯ, Д. 4, 41.6М2, 2/2, ИНД.

ОТОПЛ., 1 700 000Р

ДОМА:

ДОМ, Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ВЫСОКО-

ВОЛЬТНАЯ, 52.6М2, 5.70 СОТ., 1 

700 000Р.;

ДОМ, П. НИКОЛОГОРЫ, УЛ. ЛЕНИ-

НА, 30.8М2, 8 СОТ., 230 000Р.;

ДОМ, П. МСТЕРА, УЛ. ЛЕНИНА, 

51.8М2, 7.65 СОТ., 450 000Р.;

ДОМ, Д. КУДРЯВЦЕВО, 22.9М2, 23 

СОТ., 790 000 РУБ.;

ДОМ, П. НИКОЛОГОРЫ, УЛ. 

ПОДГОРЬЕ, 35.3М2, 14 СОТ., 

680 000Р.;

ДОМ, Д. БОЛЫМОТИХА, 57.8М2, 

15.27 СОТ., 960 000Р.;

ДОМ, Д. Б.ТАТАРОВО, УЛ. ТРУДА, 

102.9М2, 20 СОТ., 8 500 000Р. С 

РЕМ., С МЕБ. 

ГАРАЖИ:

ГАРАЖ, Г. ВЯЗНИКИ, ГК №21, 
22.9М2, 100 000 Р.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:

УЧАСТОК, Д. МАЛЫЕ ЛИПКИ, САД.
ТОВ. «ГОЛУБЫЕ ДАЛИ», 5 СОТ., 
80 000 Р.

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

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

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

Требуется  продавец-консуль-
тант с опытом работы, график 
2/2, З/П по результатам собесе-
дования. Тел.: 8  920 938 88 22. 

Требуется уборщица помеще-
ний в мкр. Дечинский на непол-
ный рабочий день. Тел.: 8 904 592 
39 53. 

Требуются электромонтер, 
охранник с лицензией в мкр. 
Фубры. Тел.: 8 904 592 39 53. 

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. 

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

Продается деревянный дом п. 
Никологоры, жилая пл. 44 кв.м., 
земельный участок 7 соток, при-
родный газ, вода в доме, от-
стойник, новая крыша, окна ПВХ. 
Тел.: 8 904 258 60 53. 

Дом  р-н Петрино центральная 
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. 

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

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

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 Север 
ул. Ленина, 12, 43,4 кв.м., 4/5 
эт.,  санузел раздельный, ин-
дивидуальное отопление.  Тел.: 
8 960 728 60 83. 

Квартира 2-комн. м-н 
Ефимьево, в хорошем состоянии 
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. Стаха-
новская. 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 удобства, 
у/п, большая кухня, лоджия. 
Тел.: 8 910 178 03 19. 

Квартира 2-комн. 1/2 эт. по 
ул. Металлистов д.5 (в квартире 
сделан хороший ремонт, имеет-
ся погреб, капитальный гараж с 
смотровой ямой + земельный 
участок с зоной барбекю и са-
рай, частично остается хоро-
шая мебель) - 1.200.000 руб. 
Тел.: 8(919)001-52-52; 8(919)-
013-01-62. 

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

Две комнаты в общежитие 
м-н Текмаш, все условия, 29,5 
кв.м. Тел.: 8 920 627 48 96. 

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 

Сниму 1-но комн. квартиру 
на Севере на длительный срок. 
Оплату гарантирую. 8 961 250 
38 01. 

Сдаётся 3х комн.квартира ул.1 
Мая д 33/21 (частично мебели-
рована) 5/5 эт – 7000р (+ вода и 
свет по счетчику) 8(919)-001-52-
52 8(919)-013-01-62 

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

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

Вязниковское райпо ПРОДАЕТ или СДАЕТ 
в аренду торговые помещения по адресам:

     г. Вязники, ул. Рябиновая, д.12 (248 м2)
     д. Сергеево, ул. Комсомольская, д.26 а (307,1 м2)
     д. Буторлино, ул. Советская, д.1 «б» (73  м2)
     д. Успенский Погост, д.40 (58 м2) — 30 т.руб.
     с. Сарыево (303,9 м2)
     д. Чудиново, ул. Центральная, д.5 (518 м2)
     п.Лукново, ул. Шоссейная, д.2а (198,5м2)
     Торговые ряды мкр.Нововязники, бывший м-н 
Хозтовары (112,7 м2)

тел.: 8 (49233) 2-44-88. реклама

Вязниковское райпо ПРОДАЕТ или СДАЕТ 

в аренду торговые помещения по адресам:

• пос. Красная Горбатка, Селивановского р-на, 

ул. Коммунальная, д.7

• пос. Красная Горбатка, Селивановского р-на, 

ул. Пролетарская, д.9 (здание универмага)

• пос. Первомайский, Селивановского р-на, ул. 

Ленина, д.38

• д. Губино, Селивановского р-на, ул. Центральная, д.30.

Тел.: 8 (49233) 2-44-88. реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
малогабаритной буровой 

установкой. Гарантия обслуживания! 
Подвод воды в дом. 

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

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

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, 

ПЛОЩАДЬЮ 361,6М2 ПО АДРЕСУ:
П. МСТЕРА, ПЛ. ЛЕНИНА, Д.24. 
ТЕЛ.: 8 920 928-70-20. реклама

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ. 

ТЕЛ.: 8 904 256 28 33. реклама

Приглашаем на работу налад-
чика литейных машин работа по 
сменам 2/2. Тел.: 8 910 671 35 53.

В санаторную школу-интернат 
требуется повар и заведующий 
складом. Тел.: 2-40-61; 3-22-35.

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

Р
е

кл
а

м
а



№16 (587)1414

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!

МЕБЕЛЬ РЕКЛАМА

Продается детская (для 
комнаты 3х4 м). Мебель б/у 
в хорошем состоянии. Высо-
та-2,20 м. Шкаф угл., 3 пена-
ла, стеллаж угл., кровать (без 
матраца)+антрессоль, стол 
комп., тумба. Цена-40 тыс.руб. 
Самовывоз. Тел.: 8 920 910 93 40.

Продается стенка 3,7 м., 
в хорошем состоянии. Тел.: 
8 910 178 10 11.

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

Продается армированная 
пленка шир. 2, 3, 4, 6 м. Тел.: 
8 915 777 27 71. 

Продам железные ворота. 
Цена договорная. Тел.: 8 920 939 
66 32.

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.

Отдам котят в хорошие руки. 

Окрас рыжий и белый с чёрным. 

Тел.: 8 920 939 66 32.

Продаются индюшата, бройлер-

ные цыплята, цыплята яичных пород, 

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

32 76. 

Продаю кур несушек. Тел.: 

8 919 008 64 36.

Продаются двухгодовалые быки д. 

Сергеево. Тел.: 8-920-946-50-00. 

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.

БЫТ. ТЕХНИКА РЕКЛАМА

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.

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 стиральную машин-
ку-автомат. Тел.: 8 920 904 35 30.

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.

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.

ОДЕЖДА ОБУВЬ реклама

Продам свадебное платье, 
р.46-48, туфли р.39 и свадебные 
аксессуары (фата, ленты, растяж-
ка, рушник и др.). Тел.: 8 920 911 
74 60.

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.

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

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

КУПИМ
МЕТАЛЛОМ,

МАКУЛАТУРУ,

АВТО В УТИЛЬ.

ВЫЕЗД НА ДОМ.
Город, район.

ВЗВЕСИМ 
НА ЭЛЕКТРОННЫХ 

ВЕСАХ.

Телефон: 

8 930 222 94 24 
реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН  НА ВОДУ. 
ТЕЛ.: 8 904 146 34 35. реклама

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА. 
Откачка выгребных ям, канализации, септиков. 

ТЕЛ.: 8 920 901 49 57.    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 

ОФОРМЛЮ НАСЛЕДСТВО. 

ТЕЛ.: 8 920 909 70 60. реклама
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Реклама


