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Вот и пришёл победный 
май! Впервые с начала 
пандемии торжества 
состоялись в свобод-
ном от коронавирусных 
ограничений формате. И 
пусть 9 мая погода ма-
лость подкачала, но на 
праздничное настроение 
вязниковцев досадные 
метеорологические пре-
вратности не повлияли.

По традиции главные празд-
ничные события начинают-
ся в Вязниках в канун Дня 
Победы. Вот и в этот раз в 

микрорайонах города прош-
ли выступления импровизи-
рованных агитбригад, в со-
став которых вошли лучшие 
творческие силы территории. 
Не остались в стороне и сель-
ские населённые пункты. Их 
посетили участники двух ав-
топробегов. Один стартовал в 
Вязниках, другой взял начало 
в посёлке Никологоры. Акти-
висты отдавали дань памяти 
воинам-вязниковцам, павшим 
на фронтах Великой Отече-
ственной войны.
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ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА (в продолжение серии статей на актуальную тему).
слуха будет продолжен. Это лишь вопрос времени. Поэто-
му откладывать компенсацию слуха на потом - не лучшее 
решение!

В век цифровых технологий многие слуховые аппараты 
выглядят как современные гаджеты, которыми легко и 
удобно пользоваться в повседневной жизни: они легкие, 
малозаметные, косметичные и содержат в себе полный 
набор функций, необходимых для компенсации любых по-
терь слуха.

Стоит также отметить, что во всех слуховых аппаратах, 
предлагаемых в центре «КомпСлух», в процессе настрой-
ки выставляется адаптивный режим привыкания, что по-
зволяет на комфортном уровне привыкнуть к новым слу-
ховым ощущениям.

 Когда стоит задуматься о ношении слуховых аппаратов? 
Если не так давно считалось, что слуховые аппараты 

нужно начинать носить с какой-то определенной степени 
потери слуха (всего степеней - четыре), а именно: со 2-й 
или даже с 3-ей степени, то в настоящее время считает-
ся: чем раньше, тем лучше. Оставаясь без нормального, 
адекватного звукового окружения, не получая полную зву-
ковую информацию, наш мозг теряет навык оценивать и 
различать речевые звуки и позднее восстановить эту спо-
собность будет значительно сложнее!

Также следует учитывать, что при сенсоневральной туго-
ухости, когда часть волосковых клеток в улитке уже утра-
чена, что, собственно, и является в большинстве случаев 
причиной тугоухости, процесс постепенного снижения 
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Вечером 8 мая на Аллее бое-
вой славы у вечного огня был дан 
старт молодёжной патриотической 
акции «Георгиевская ленточка». 
Две колонны, состоящие из воспи-
танников военно-патриотических 
клубов, молодёжных формиро-
ваний, школьников - участников 
движения «Юнармия», пронесли 
масштабные полотна в цветах ге-
оргиевской ленты от стелы до По-
кровского и Крестовоздвиженского 
кладбищ. 

На импровизированном ми-
тинге, приуроченном к старту 
мероприятия, вязниковцев при-
ветствовали заместитель главы 
районной администрации по со-
циальным вопросам Александр 
Лазарев и руководитель местного 
Совета ветеранов Надежда Кова-
лёва. Также слово предоставили 
воспитаннице клуба «Отвага» 
Юлия Рукавишниковой. Она про-
читала стихи своего отца Пав-
ла, который в настоящее время   

участвует в специальной воен-
ной операции по денацификации 
Украины. Произведение посвя-
щалось российским воинам, ко-
торые не допускают распростра-
нения коричневой чумы по миру, 
а также подрастающему поколе-
нию, призванному хранить в па-
мяти и сердце традиции мужества 
и несокрушимой воли.

 9 мая по центральным улицам 
Вязников прошёл «Бессмертный 
полк». Несколько тысяч горожан 
с портретами земляков-Героев 
Советского Союза, а также сво-
их родственников-участников 
Великой Отечественной войны в 
едином строю прошествовали от 
военного комиссариата до Аллеи 
боевой славы. 

Дождь не помешал акции. В 
шествии «Бессмертного полка» 
участвовали целые семьи с ма-
ленькими детьми, коллективы 
местных предприятий и учрежде-
ний. Вязниковцы признавались, 
что чтить память своих пред-
ков, ценой жизней отстоявших 
мирное небо над головой, для 
них священный долг, помешать         

выполнить который не под силу 
никаким погодным капризам. 

— Это нужно не павшим, это 
нужно живым, — цитировали 
известные строки люди с пор-
третами своих дедов и прадедов 
в руках. — Сегодня мы вышли 
на улицу, чтобы весь мир понял: 
русский народ един и непобедим.

Интересным нововведением 
нынешнего шествия стали высту-
пления детских коллективов. По 
маршруту прохождения колонны 
были организованы мини-кон-
церты с танцами, песнями и пред-
ставлениями. Получилось очень 
трогательно.

А возле вечного огня 
вязниковцев ждал традиционный 
митинг-концерт. С Днём Победы 
ветеранов, тружеников тыла, де-
тей войны и всех присутствую-
щих поздравили глава районной 
администрации, член генераль-
ного совета партии «Единая Рос-
сия» Игорь Зинин, председатель 
райсовета Александр Максимов, 
вице-спикер областного парла-
мента Роман Кавинов, Почётный 
гражданин города, помощник 

депутата Госдумы Игоря Игошина 
Владимир Куликов, военный ко-
миссар Сергей Сусоров и протоие-
рей Владимир Соловьёв. Каждый 
выступающий  подчёркивал ве-
ликий вклад советского народа 
в победу над нацизмом и важ-
ность недопущения забвения или 
переписывания уроков Великой       
Отечественной войны.

Завершилась 77-ая годовщина 
Победы вечерним концертом му-
ниципального духового оркестра 
и праздничным фейерверком. В 
свете распускающихся в ночном 
небе «огненных цветов» очень 

хотелось верить, что скоро наши 
солдаты, как весной 1945-го, за-
чехлят орудия и вернутся домой 
к своим близким. Противоречия 
вновь смогут решаться на полях 
дипломатических переговоров, а 
канонады выстрелов будут слыш-
ны только во время торжественных 
салютов. 

Именно поэтому такие празд-
ники как День Победы нужны не 
столько как дань памяти павшим, 
сколько в назидание живым.     
Давайте, вместе беречь мир!

                                                                                                                        
Алексей ЗАХАРОВ.

ПРО СПОРТ

ПОБЕДНЫЙ ДУХ В КАНУН ДНЯ ПОБЕДЫ
Накануне Дня Победы в Вязниках 

прошла традиционная легкоатле-
тическая эстафета. Краеведы ут-
верждают, что весенние старты 
вошли в практику жителей наше-
го города ещё в военном 1942-м 
году. Если информация верна, то 
нынешняя эстафета стала 80-ой. 

Забег собрал более тысячи любите-
лей спорта со всего района. На старт 
вышли и малыши, и опытные бегуны, 
представляющие различные организа-
ции и учреждения нашего края. Юные и 
взрослые вязниковцы продемонстри-
ровали несгибаемую волю и готов-
ность бороться до победного финала, 
что показалось символичным на фоне 
проведения специальной военной опе-
рации на Украине. 

Участников эстафеты поздравили 
глава районной администрации Игорь 
Зинин и председатель районного Со-
вета народных депутатов Александр 
Максимов, пожелав спортсменам от-
личных результатов. 

Права поднять флаг Российской 
Федерации удостоились учени-
ца Никологорской СОШ Екатерина               

Севцова и её педагог Вячеслав Кузи-
цын. На днях девушка вернулась из 
Екатеринбурга, где проходил заключи-
тельный этап Всероссийской Олимпи-
ады школьников по физической культу-
ре. Наша землячка стала его призёром.

Маршрут эстафеты пролегал по исто-
рическому центру города Вязники. 
Первыми на старт вышли самые юные 
бегуны – воспитанники детских садов. 
Им предстояло преодолеть 50-метро-
вую дистанцию. Для многих участников 
это были первые в их жизни серьёзные 
соревнования. Глаза мальчишек и дев-
чонок блестели спортивным азартом и 
желанием достичь заветной финишной 
черты. 

Вот уже несколько лет подряд в рам-
ках эстафеты организуется семейный 
забег. В нём четыре этапа – два взрос-
лых и два детских. Начинают папы, они 

передают палочку ре-
бёнку. Затем в дело 
вступают мамы, а за-
канчивают снова юные 

бегуны. Если раньше на старт выходи-
ли только пять семейных команд, то в 
этом году их количество увеличилось 
до девяти. Конкуренция получилась 
нешуточной! 

Наконец, после индивидуальных и 
специальных стартов, наступил черёд  
основных участников. Соревнователь-
ный дух здесь царил под стать олим-
пийскому. На каждом этапе наставни-
ки давали спортсменам инструкции 
и советы, следили за позициями со-
перников, подбадривали. Порой ста-
новилось даже непонятно, кто больше 
переживает: ученики или их педагоги. 

Лучшие из лучших по традиции по-
лучили памятные награды, медали, 
грамоты. Остальные унесли домой 
мощный заряд бодрости и позити-
ва. Не остались в стороне и зрители. 
Они также напитались энергией спор-
тсменов. В этом, пожалуй, и кроется 
главный плюс победных состязаний 
по-вязниковски!

                                                                    
Герман ДОЛМАТОВ.



На днях «Районка» писала об усилиях руко-
водства местного здравоохранения по при-
влечению новых кадров. Работа приносит 
плоды. На днях к руководству поликлиникой 
№1 города Вязники приступил новый опыт-
ный доктор.

По информации 
о ф и ц и а л ь н о г о 
сайта ГБУЗ ВО 
« В я з н и к о в с к а я 
районная боль-
ница», с 4 мая на 
должность руково-
дителя вязников-
ской поликлиникой 
заступил Вале-
рий Журавлёв. 
Он – выпускник 
Ивановской ме-

дицинской академии. По специальности – онколог и 
маммолог. 

— Валерий Николаевич неоднократно проходил 
переподготовку и курсы повышения квалификации. 
Имеет руководящий опыт, в том числе в качестве за-
местителя главного врача и главного врача. Он ак-
тивно работал как в государственных учреждениях 
здравоохранения, так и в частных клиниках, — сооб-
щают в руководстве райбольницы.

Среди первоочередных задач нового доктора и 
управленца – решение текущих вопросов поликлини-
ческой помощи вязниковцам и организация работы 
кабинета маммографии. Как известно, в распоряже-
ние больницы не так давно поступило современное 
высокотехнологичное оборудование. Валерий Жу-
равлёв имеет опыт работы на нём и готов приступить 
к приёму населения.

Коллеги-медики желают новому доктору успехов. 
Мы также надеемся, что врач закрепится на вязни-
ковской земле.

Яна ХВАТОВА.
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КОММУНАЛКА

ÏÐÎ ÎÁÎ×ÈÍÓ Â ÅÔÈÌÜÅÂÅ ÍÅ ÇÀÁÛËÈÏÐÎ ÎÁÎ×ÈÍÓ Â ÅÔÈÌÜÅÂÅ ÍÅ ÇÀÁÛËÈ
В прошлом году в Вязниковском 

районе прошли работы по модер-
низации линий водовода. На эти 
цели из областного и районного 
бюджетов было потрачено пример-
но 15 миллионов рублей. Но работы 
выполнены, а вопросы остались. В 
частности, жители микрорайона 
Ефимьево спрашивают: когда при-
ведут в порядок обочины дороги, 
которые раскопали при прокладке 
новых труб?

Разумеется, прокладка новых линий 
водовода без масштабных раскопок, как 
правило, не обходится. И хотя замена 
устаревших труб – дело благое, недо-
вольство жителей понять можно, ведь 
прошёл почти год после окончания ра-
бот, а вместо нахоженных тропинок или 
зелёной травки вдоль проезжей части 
по-прежнему груды глины, которые в сы-
рую погоду превращаются в непролазную 
грязь. 

То, что порядок будет наведён – под 
вопросом ещё и потому, что заказчиком 
работ выступало МУП «Коммунальные 
системы», которое сейчас находится 
в состоянии банкротства. Функции по 
водоснабжению и водоотведению в на-
шей территории возложены на новое 
муниципальное предприятие «Ресур-
сы Вязниковского района». Не станет 

ли это формальным поводом для того, 
чтобы забыть про наведение порядка на 
месте прошлых работ?

Руководитель новой коммунальной 
структуры Александр Гусев, к которому 
наша редакция обратилась за коммен-
тариями, поспешил успокоить читате-
лей: обочину в Ефимьеве без внимания 
не оставят. Её рекультивация значится 
среди основных задач МУП «Ресурсы 
Вязниковского района» на ближайший 
весенне-летний период.

— Восстановление покрытия хотели на-
чать уже в текущем мае, — говорит Алек-
сандр Юрьевич. — Но погода пока не даёт 
начать работы. Впрочем, там, где часто 
ездят автомобили – в районе ФОКа и на 
повороте к дачам – мы уже сделали необ-
ходимые насыпи. 

Коммунальщики просят жителей на-
браться терпения. Как только почва просо-
хнет,  работники предприятия приступят к 
рекультивации обочины. 

Герман ДОЛМАТОВ.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

ЗАПИСЬ К ВРАЧУ ЧЕРЕЗ «ГОСУСЛУГИ» РАБОТАЕТЗАПИСЬ К ВРАЧУ ЧЕРЕЗ «ГОСУСЛУГИ» РАБОТАЕТ
В редакцию «Районки» обратились жители нашего города с вопросом 

относительно сервиса онлайн-записи на приём к врачу. Звучали жало-
бы на работу сайта «Регистратура-33», а также на сбои аналогичной     
опции портала «Госуслуги». 

— На сайте постоянно написано, что 
приёма к врачам-специалистам нет, — 
рассказала наша читательница. — А для 
того, чтобы записаться офлайн, через ре-
гистратуру, нужно приходить ни свет, ни 
заря и выстаивать длиннющую очередь. 
Что случилось с электронной записью?

Этот вопрос «Районка» переадресовала 
главному врачу Вязниковской районной 
больницы Светлане Максимовой.

— На сегодняшний день организова-
на запись к врачам в разделе «Моё здо-
ровье» на портале «Госуслуги», — про-
комментировала Светлана Викторовна. 
— Раньше записаться можно было толь-
ко на одну неделю и лишь по пятницам. 
Понимаю, что это было неудобно и не-
правильно. Теперь открыта запись на 
плановые приёмы к узким специалистам 
с учётом сроков ожиданий на две неде-
ли вперёд. Периодически сама захожу на 
сайт и проверяю. Всё работает.

Иногда врачебные «окна» – слоты за-
крыты по причине нахождения того или 
иного специалиста в отпуске или на боль-
ничном. Но информация о свободном 
времени приёма обновляется ежедневно. 

Также в Вязниковской РБ пояснили, 
что их специалисты лишь предоставляют 
необходимую информацию для сервиса 
«Госуслуги». За техническим состоянием 
платформы следят сторонние эксперты в 
области IT-технологий. 

— Сейчас государственные информа-
ционные платформы подвергаются ре-
гулярным атакам с недружественной 
нам стороны, тем самым нарушается их 
работоспособность. «Госуслуги» - не ис-
ключение. Мы замечали, что времена-
ми попасть на страницу с записью было, 
действительно, проблематично, — под-
твердили в больнице. — Как правило, 
сбои быстро устраняются технической 
службой. Поэтому, если в какой-то мо-
мент сервис перестал работать, повтори-
те попытку захода на него через некото-
рое время или обратитесь в техническую 
поддержку «Госуслуг».

Также записаться на приём можно по 
телефонам медицинского колл-центра. 
В Вязниках это – 8 (49233) 2-64-37 или 
122. Запись ведётся ежедневно с 8:00 до 
20:00, без выходных.

Дмитрий ЖИЛЬЧЕНКО.

КСТАТИ

В ВЯЗНИКОВСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ 
НОВЫЙ ЗАВЕДУЮЩИЙ
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Подготовлено по материалам ЗС Владимирской области.

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО МОЖЕТ ПОМОЧЬ В БОРЬБЕ С КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬЮ
Владимир Киселев принял участие в мероприятиях 

Совета Законодателей страны. 27 апреля прошло за-
седание Комиссии по информационной политике, ин-
формационным технологиям и инвестициям, которую 
возглавляет спикер Заксобрания региона. Среди наи-
более актуальных вопросов - распространение фейков 
в интернете и борьба с киберпреступностью.

Законодатели из всех реги-
онов страны направили в Ко-
миссию свои предложения, 
которые и были озвучены на 
заседании. Среди самых по-
пулярных оказалось предло-
жение ввести обязательную 
идентификацию для поль-
зователей соцсетей. Иными 
словами, подтверждение 
человеком своей личности 
при регистрации на страни-
цах популярных платформ. 
В этом случае у пользовате-
ля появляется личная ответ-
ственность за размещенную 
им информацию.

В настоящее время многие 
пытаются ее избежать, пря-
чась за вымышленными име-
нами. Сейчас эта тема акту-
альна как никогда. На Украине 
идет спецоперация, которая 
порождает огромное коли-
чество фейков от анонимных 
пользователей. Над решени-
ем проблемы работают за-
конодатели всех уровней. В 
Совете Федерации, конечно, 

тоже. О своих наработках 
членам Комиссии рассказа-
ла Ирина Рукавишникова, 
заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации 
по конституционному законо-
дательству и государственно-
му строительству. Она входит 
и в состав Комиссии Совета 
законодателей. «Совершен-
но согласна с тем, что если 
верифицированный аккаунт 
получит определенную от-
метку, к нему можно будет 
относиться, как к достовер-
ному источнику информации. 
Естественно, при устранении 
анонимности в интернете, 
нужно не забывать о соблю-
дении всех требований зако-
нодательства о персональных 
данных».

К слову, о персональных 
данных. Они иногда по-
падают в общий доступ по 
вине недобросовестных со-
трудников разных компа-
ний. В результате, на один 
паспорт злоумышленники 

могут зарегистрировать де-
сятки номеров без ведома 
владельца документа. Что-
бы этого избежать, законо-
датели предлагают открыть 
на Госуслугах новый сервис 
– выписку о симкартах, за-
регистрированных на одного 
человека.

Но это проблема частная. 
Если говорить об общих, то 
главная задача государства 
сейчас – борьба с кибер-
преступностью. Она стре-
мительно молодеет. Все 
чаще за кибератаками стоят 
подростки лет пятнадцати. 
Как, например, в прошлом 
году, когда по России про-
катилась волна писем и 
звонков о якобы массовом 
минировании зданий. По-
этому надо работать с моло-
дежью, объяснять, что даже 
за, казалось бы, шутку или 
шалость можно получить не-
шуточный срок. И вести эту 
разъяснительную работу не-
обходимо по всем фронтам: 
дома и в школе. 

«Сеть и гаджеты замени-
ли живое общение, кото-
рое раньше проходило под 
контролем сообщества, ро-
дителей. Поэтому сейчас 
в иной реальности, кроме 
того, что родители и учите-
ля должны контролировать 
детей, знать их глубоко, их 
соцсети, важно понимать, 
как деструктивные тенден-
ции могут проявляться у 
подростка, чем продиктова-
но его вступление в различ-
ные сообщества. Всем этим 
нужно заниматься. Для это-
го должны быть определен-
ные программные продукты, 
методики. Для этого нужно 
культивировать культуру 
информационной гигиены, 
которая сейчас напрочь от-
сутствует» - пояснил Игорь 
Бедеров, руководитель де-

партамента информационно-
аналитических исследований 
компании «Ти Хантер». 

Он один из немногих в на-
шей стране, кто знает об 
информационной безопас-
ности почти всё и успешно 
занимается поиском кибер-
преступников и их следов 
в интернете. По его сло-
вам, мы сильно отстали в 
этом направлении от стран 
запада сразу по несколь-
ким параметрам. И сейчас 
нам неизбежно придется 
проходить этот путь се-
мимильными шагами. Но 
здесь нужна поддержка на 
законодательном уровне.                                                       
Владимир Киселев и члены 
Комиссии обещали вплот-
ную проработать предложе-
ния и уделить максимальное 
внимание этой теме.

«Правильное, на мой 
взгляд, предложение груп-
пы компаний, которые за-
нимаются безопасностью в 
интернете. Это негосудар-
ственные компании. Они 
предлагают создать госу-
дарственно-частное пар-
тнерство. Мы понимаем, 
что выявлением недобро-
совестных пользователей 
интернета занимаются пра-

воохранительные органы, 
но у них есть определенные 
полномочия, за рамки кото-
рых они не могут выйти, по-
этому, зачастую, выявление 
нарушителей затягивается, 
а иногда и вовсе не при-
носит результата. Частные 
компании не ограничены 
рамками, они могут решать 
широкий круг проблем. 
Одно из предложений – соз-
дание единого центра ком-
петенций по борьбе с право-
нарушениями в интернете. 
Данное предложение мы бу-
дем рассматривать, думаю, 
в мае, в рамках круглого 
стола в Совете Федерации, 
с приглашением представи-
телей МВД, ФСБ, прокура-
туры и других структур, ко-
торые занимаются борьбой 
с фейками в интернете. Я 
думаю, что партнерство не-
государственных структур 
с государственными может 
дать очень серьезную под-
держку в решении данных 
задач. Такие  примеры ГЧП 
уже успешно действуют во 
многих странах мира», - ре-
зюмировал итоги работы 
Комиссии по информацион-
ной политике ее председа-
тель – Владимир Киселев.

ЭКОНОМИКА СТРАНЫ ПОЛУЧИТ БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ СРЕДСТВА НА РАЗВИТИЕ
В Санкт-Петербурге завершил 

свою работу Совет Законодате-
лей страны. Владимирскую об-
ласть на нем представлял пред-
седатель Законодательного 
Собрания Владимир Киселев. Ос-
новной темой заседания Совета 
стало развитие экономики в реги-
онах страны в условиях санкций.

Несмотря на все санкции, экономи-
ка России устояла. Это подчеркнул на 
встрече с парламентариями президент 
страны Владимир Путин. Тем не ме-
нее, для уверенного развития ей нужна 
поддержка – в том числе и на регио-
нальном уровне. Председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиенко в 
своем выступлении перед Советом За-
конодателей особо отметила важность 
проводимой в субъектах работы по 
предоставлению бизнесу максимально 

комфортных условий для развития. В 
частности, спикер Совфеда призвала 
тщательно следить за выполнением 
моратория на проверки предпринима-
телей и ратует за системное избавление 
от иных ограничительных мер.

«Снятие чрезмерного административ-
ного контроля имеет огромное значение 
для бизнеса. Пора сделать более серьез-
ные шаги в области контрольно-надзор-
ной деятельности и заняться систем-
ным реформированием этой сферы», 
– уверена Валентина Матвиенко. 
Также она отметила, что главная задача 
парламентов в регионах – своевремен-
но принимать решения, которые уси-
лят и дополнят федеральные меры под-
держки. Напомним, Государственная 
Дума РФ готовит уже третий пакет та-
ких мер, а Заксобрание Владимирской 
области продолжает работу по адапта-
ции законодательной базы региона к 

новым реалиям.
Комментируя итоги заседания Сове-

та Законодателей страны, Владимир 
Киселев назвал нынешние меры под-
держки экономики беспрецедентными. 
«Мы с вами понимаем, что в условиях 
рынка кредитование – одно из непре-
менных условий рыночных механизмов. 
Должны быть длинные дешевые креди-
ты. Не на 1-2 года, а лет на 5-7. И не под 
20% годовых, а под 5% и ниже. Сейчас 
решен вопрос об уходе от бюджетного 
правила, которое действовало до введе-
ния санкций, когда все доходы от нефти 
отсекались и складывались в резервный 
фонд. На сегодняшний день все эти сред-
ства пойдут на развитие экономики. 
Это около трех триллионов рублей, ко-
торые будут выделены уже в этом году 
- огромные деньги!», – отметил пред-
седатель Законодательного Собрания 
Владимирской области.
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СИЛА ВОЛИ
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Вот уже несколько недель подписчики вязниковских социальных 

сетей с трепетом  следят за мини-сериалом своего земляка Макси-
ма Ануфриева. Парень рассказывает историю, в которой описывает 
все трудности получения лекарства, от которого в прямом смысле 
зависит его жизнь.
Зрители, конечно же, ожидают хэппи-

энда, надеясь, что вот-вот будет репор-
таж Максима из больничной палаты, в 
котором он расскажет о введении первой 
спасительной инъекции. Но в реальности 
всё получается далеко не так радужно.

Максиму Ануфриеву был год, когда ро-
дители поняли: со здоровьем мальчика 
что-то не так. Медики диагностировали 
редкое заболевание – спинально мышеч-
ную атрофию (СМА). Это, когда мышцы не 
растут, а саморазрушаются. И все 22 года 
своей жизни Максим слышал от врачей, 
что медицина бессильна, что никто и ничто 
не может даже затормозить заболевание. 

А Максим ждал, надеялся и верил, по-
степенно теряя силы. Заболевание про-
грессировало. В 15 лет у парня отказали 
руки, а сейчас он может двигать только 
головой. 

До недавнего времени спинально мы-
шечная атрофия считалась абсолютно не-
излечимым заболеванием. Но в 2021 году 
в России запатентовали иностранное 
лекарство Спинраза, и у Максима Ануф-
риева появился шанс получить лечение, 
после которого у него может вернуться 
подвижность рук.

- Это лекарство не способно полностью 
исцелить меня, - рассказывает Максим. – 
Но оно остановит развитие заболевания и 

НА ЗАМЕТКУ

ВЕТЕРАНЫ-ВЯЗНИКОВЦЫ ДО КОНЦА ГОДА СМОГУТ ВЕТЕРАНЫ-ВЯЗНИКОВЦЫ ДО КОНЦА ГОДА СМОГУТ 
ЕЗДИТЬ НА ТАКСИ БЕСПЛАТНОЕЗДИТЬ НА ТАКСИ БЕСПЛАТНО

По инициативе организационного коми-
тета проекта «НАША ПОБЕДА», реализуе-
мого Министерством цифрового развития 
России, при поддержке властей российских 
регионов и перевозчиков такси, начала дей-
ствовать программа бесплатных поездок 
для ветеранов Великой Отечественной 
войны. Она будет работать до конца 2022 
года. Вязники стали первым городом Вла-
димирской области, где воспользоваться 
льготой можно уже с 6 мая.

позволит мне прожить дольше. Проблема 
в том, что в России СМА лечат только до 
18 лет, а после этого возраста введение 
препарата не предусмотрено. Но, согла-
ситесь, ведь человек и после 18 лет имеет 
право на жизнь.

На сегодняшний день эффективность 
терапии Спинразой у взрослых пациентов 
не исследована. Согласно инструкции, 
этот препарат начинают применять ещё в 
детском возрасте. 

Но Максим не привык отступать. Он от-
правился в Москву. Путь к спасению на-
чался с посещения медико-генетического 
научного центра имени академика Н.П. 
Бочкова. 

- Здесь у меня взяли много крови, об-
следовали буквально всё, в том числе 
ещё раз подтвердили мой диагноз - СМА 
2 типа, - рассказывает Максим. – А даль-
ше была целая череда врачей: пульмоно-
лог, генетик, хирург, ортопед, бесконеч-
ные этажи, кабинеты и лифты. Я очень 
устал. Но терпел, понимая, что всё это 
необходимость. 

Самое главное в этой истории то, что 
федеральный консилиум врачей вынес 
долгожданный вердикт: лечение препа-
ратом Спинраза для Максима целесоо-
бразно. Главная цель терапии – сохра-
нение жизни и улучшение её качества. 
Уколы придётся делать пожизненно, по                   
определённой схеме. 

Казалось бы, всё движется в нужном 
направлении и остался последний ры-
вок -  собрать документы и отправить их 

в департамент здравоохранения. Но воз-
никла неожиданная преграда: необходи-
мо вновь повторить процедуру, которая 
подтвердила бы диагноз Максима, на этот 
раз уже официально. 

Здесь вновь возникли сложности: ме-
дицинские документы были потеряны. В 
решении этой проблемы помогли глава 
администрации Вязниковского райо-
на Игорь Зинин и главный врач Вязни-
ковской районной больницы Светлана     
Максимова.

В очередной раз, собрав пакет докумен-
тов и отправив обращение в областной  
департамент здравоохранения, Максим 
стал с замиранием сердца ждать ответ. И 
он пришёл. Положительный! 

- Я был так счастлив в предвкушении 
приглашения на терапию в больницу. Од-
нако, спустя неделю полнейшей тишины, 
я немного напрягся и решил позвонить в 
департамент, - делится своими ощуще-
ниями Максим. – Выяснилось, что закупка 
препарата не ведётся, так как в лечении 
мне отказано! Как такое могло произойти? 

Получается, что департамент здравоох-
ранения отменил своё решение о лечении 
препаратом Спинраза спустя неделю? 

Но ни путаница с письмами и докумен-
тами, ни отказ в лечении не способны от-
нять у Максима веру в счастливый финал 
его истории. Он продолжает надеяться, 
ведь надежда и вера в лучшее – это всё, 
что у него осталось.

 Екатерина КУРЛЫШЕВА.

Получить бесплатную поездку в такси вете-
рану можно вне зависимости от целей пере-
движения. С ним имеют право поехать сопро-
вождающие родственники. В рамках проекта 
просубсидируют поездки каждого ветерана на 
общую сумму до 3 тыс. руб. на человека.

Обратиться за услугой могут: инвалиды Вели-
кой Отечественной войны; участники Великой 
Отечественной войны; военнослужащие по-
следнего военного призыва в годы Великой От-
ечественной войны; лица, работавшие на ПВО 
в период Великой Отечественной войны. 

Для заказа такси нужно:
- Номер телефона ветерана или его офици-

ального представителя известный отделению 
пенсионного фонда России в регионе, где заре-
гистрирован ветеран. 

- Номер ветерана (без раскрытия персональ-
ных данных) передаётся региональным орга-
нам соцзащиты для использования в качестве 
идентификатора для подтверждения тарифа 
«Ветеран».

 - Заказать такси может сам ветеран, его пред-
ставитель или родственник, позвонив по теле-
фону работника соцзащиты, прикрепленного к 
ветерану. Если ветеран не знает номера соцра-
ботника, он все равно сможет воспользоваться 
услугой: работники социальной службы само-
стоятельно свяжутся с ним и помогут с заказом 
поездок.

- Работник соцзащиты в специальном личном 
кабинете, доступ к которому предоставит ему 
Минцифры России, создаст соответствующую 
заявку, в которой укажет маршрут. Затем на 
мобильный телефон ветерана или его офици-
ального представителя придет подтверждаю-
щее сообщение – с временем подачи такси и 
госномером автомобиля.

6 мая услуга заработала в Московской обла-
сти и 42 городах других регионов России. Во 
Владимирской области среди «первооткрыва-
телей» сервиса значится город Вязники. К 10 
июня данная услуга появится во всех городах, 
где работают перевозчики такси и проживают 
ветераны. Сервис будет доступен для более чем 
26 тыс. ветеранов. Более подробную информа-
цию можно  узнать на официальном портале 
Минцифры (digital.gov.ru).

Герман ДОЛМАТОВ.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ВЯЗНИКОВСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВЯЗНИКОВСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
СПАСЛИ СЕМЬЮ, ОТРАВИВШУЮСЯ СПАСЛИ СЕМЬЮ, ОТРАВИВШУЮСЯ 
УГАРНЫМ ГАЗОМУГАРНЫМ ГАЗОМ

В полицию города 
Вязники поступил зво-
нок от фельдшера скорой 
медицинской помощи. 
Медики сообщили, что 
жителям дома на улице 
Пригородной срочно тре-
буется помощь. Опасения 
были вызваны тем, что 
карета «03» прибыла на 
адрес по вызову, но дверь 
никто не открыл.

На место происшествия не-
замедлительно прибыли со-
трудник уголовного розыска 
лейтенант полиции Максим 
Пичугин и участковый уполно-
моченный полиции младший 
лейтенант полиции Наталья 
Гаврикова. Входная метал-
лическая дверь дома была 
заперта, быстро открыть её 
полицейским не удалось. Не 
теряя времени, правоохра-
нители обошли дом и, зайдя 
в придомовую постройку, об-
наружили ещё одну дверь. 
Открыв её и стражи порядка 
попали в жилище.

В доме сотрудники полиции 
обнаружили находившегося 
в бессознательном состоя-
нии хозяина, его супругу и 
взрослую дочь. Полицейские 
передали пострадавших ме-
дикам. Семья была госпита-
лизирована. Людям был по-
ставлен диагноз – отравление         

угарным газом.
Оправившись от случив-

шегося, местные жители на-
правили благодарственное 
письмо на имя начальника 
УМВД России по Владимир-
ской области генерал-майо-
ра полиции Василия Кукуш-
кина. Спасённые вязниковцы 
выразили благодарность со-
трудникам полиции за опе-
ративные и грамотные дей-
ствия, благодаря которым 
удалось избежать трагиче-
ских последствий.

В настоящее время реша-
ется вопрос о поощрении 
лейтенанта полиции Мак-
сима Пичугина и младшего 
лейтенанта полиции Натальи        
Гавриковой.

Соб. инф.



№17 (588)66

ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂÊÀ ÅÃÎ ÑÈßÒÅËÜÑÒÂÀ
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Â 1840 ãîäó âìåñòî ñòàðîãî 
âëàäèìèðñêîãî òðàêòà — ïå-
÷àëüíî çíàìåíèòîé Âëàäè-
ìèðêè — äîðîãè íà ñèáèðñêóþ 
êàòîðãó, áûëî ïîñòðîåíî 
Ìîñêîâñêî-Íèæåãîðîäñêîå 
øîññå. Íîâàÿ äîðîãà ñóùå-
ñòâåííî èçìåíèëà ðåàëèè                    
Âëàäèìèðñêîé ãóáåðíèè. 

Ê ïðèìåðó, åñëè ñòàðûé òðàêò 
ïðîõîäèë ÷åðåç Êîâðîâ, òî íîâîå 
øîññå îáîøëî åãî áîëåå ÷åì íà 
ïîëòîðà äåñÿòêà âåðñò, ÷òî â èòîãå 
ïðèâåëî ê ýêîíîìè÷åñêîìó óïàäêó 
äàííîãî óåçäíîãî öåíòðà. È íàîáî-
ðîò, ïðîéäÿ ÷åðåç Âÿçíèêè, íîâîå 
øîññå ñïîñîáñòâîâàëî ðîñòó è ýêî-
íîìè÷åñêîìó ïðîöâåòàíèþ ãîðîäà.
 Ìîñêîâñêî-Íèæåãîðîäñêîå øîñ-

ñå íàõîäèëîñü â âåäåíèè Ãëàâíî-
ãî óïðàâëåíèÿ ïóòåé ñîîáùåíèÿ è 
ïóáëè÷íûõ çäàíèé — ïðåäòå÷è Ìè-
íèñòåðñòâà ïóòåé ñîîáùåíèÿ, êîòî-
ðîå ñ 1842 ãîäà âîçãëàâëÿë ëþáè-
ìåö èìïåðàòîðà Íèêîëàÿ I, áûâøèé 
àäúþòàíò ãðàôà À. À. Àðàê÷ååâà 
ãðàô Ïåòð Àíäðååâè÷ Êëåéíìèõåëü. 
Îñîáîå âíèìàíèå Êëåéíìèõåëü 

óäåëÿë íàðóæíîé êðàñèâîñòè ïîä-
âåäîìñòâåííûõ îáúåêòîâ.  Íàïðè-
ìåð, ïîëàãàëîñü èìåòü âäîëü øîñ-
ñå çàãîòîâëåííûå êàìíè, íà ñëó÷àé 
íåîòëîæíîãî ðåìîíòà. Ïðè÷¸ì, 
Êëåéíìèõåëü ïðåäïèñûâàë óêëà-
äûâàòü ýòè êàìíè íå èíà÷å, êàê â 
ðîâíûå ïèðàìèäû,  ïîâòîðÿþùèå 
â ìèíèàòþðå çíàìåíèòûå åãèïåò-
ñêèå ÷óäåñà ñâåòà. Ñêîëüêî òðóäîâ 
è ñðåäñòâ ñòîèëà ïîäîáíàÿ êðàñè-
âîñòü — ãðàôà íå èíòåðåñîâàëî. 
Ëèøü áû èìïåðàòîðó, åñëè òîò çà-
õî÷åò ïðîåõàòü ïî íîâîìó øîññå, 
âèä òàêèõ ïèðàìèä ðàäîâàë ãëàç. 
Â 1845 ãîäó ãðàô Êëåéìèõåëü ïðè-

êàçàë íà êàæäîé âåðñòå Ìîñêîâñêî-
Íèæåãîðîäñêîãî øîññå óñòàíîâèòü 

íà îáî÷èíàõ, ñ îáåèõ ñòîðîí êà-
ìåííûå òåñàííûå íîìåðíûå çíàêè. 
Âñåãî òàêèõ ìàññèâíûõ êàìíåé íà 
øîññå òðåáîâàëîñü ïîñòàâèòü äî 
3400 øòóê. Â êà÷åñòâå ìàòåðèàëà 
èñïîëüçîâàëñÿ ìåñòíûé îòíîñè-
òåëüíî äåøåâûé êàìåíü èçâåñòíÿê. 
Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðîêîíòðîëèðî-

âàòü óñòàíîâêó äîðîæíûõ çíàêîâ, èç 
Ïåòåðáóðãà â Ìîñêâó, Âëàäèìèð è 
Íèæíèé Íîâãîðîä áûë êîìàíäèðî-
âàí ñîñòîÿâøèé ïðè ãðàôå Êëåéí-
ìèõåëå ãåíåðàë äëÿ îñîáûõ ïîðó÷å-
íèé - êíÿçü Ýñïåð Àëäåêñàíäðîâè÷ 
Áåëîñåëüñêèé-Áåëîçåðñêèé. Åãî 
ñèÿòåëüñòâî ñïåöèàëüíî âûïðîñèë 
ñåáå ýòó êîìàíäèðîâêó äëÿ òîãî, 
÷òîáû ëè÷íî ïðîèíñïåêòèðîâàòü 
ñâîå âÿçíèêîâñêîå èìåíèå. 
Êíÿçü Ýñïåð Àëåêñàíäðîâè÷ Áå-

ëîñåëüñêèé-Áåëîçåðñêèé ÿâëÿëñÿ 
ïðÿìûì ïîòîìêîì âëàäèìèðñêîãî è 
ñóçäàëüñêîãî Âñåâîëîäà Áîëüøîå 
Ãíåçäî ïî ëèíèè óäåëüíûõ êíÿçåé 
Ðîñòîâñêèõ. Åãî îòåö áûë âåëüìî-
æà, äèïëîìàò è ïèñàòåëü, ÷ëåí Ðîñ-
ñèéñêîé àêàäåìèè ñëîâåñíîñòè. 
Êíÿçü Ýñïåð â ìîëîäîñòè ñëóæèë â 
ëåéá-ãâàðäèè Ãóñàðñêîì ïîëêó, ãäå 
åãî ñîñëóæèâöåì áûë âåëèêèé ïîýò 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâ. Ïîñëå âîññòàíèÿ 
äåêàáðèñòîâ êíÿçü áûë çàäåðæàí, 
íî ïîòîì, êîãäà âûÿñíèëàñü åãî 
íåïðè÷àñòíîñòü ê äâèæåíèþ, îò-
ïóùåí. Â 1828-1829 ãã. Áåëîñåëü-
ñêèé-Áåëîçåðñêèé îòëè÷èëñÿ âî 
âðåìÿ âîéíû ñ òóðêàìè, ïîòîì âî-
åâàë íà Êàâêàçå, ñòàë ïîëêîâíèêîì 
è öàðñêèì ôëèãåëü-àäúþòàíòîì. 
Îí æåíèëñÿ ïî ëþáâè íà ôðåéëè-

íå Åëåíå Ïàâëîâíå Áèáèêîâîé, ïàä-
÷åðèöå âñåñèëüíîãî øåôà æàíäàð-
ìîâ ãðàôà À. Õ. Áåíêåíäîðôà. Âîò 
òîëüêî ñî ñòîðîíû Áèáèêîâîé ýòî 
áûë áðàê èñêëþ÷èòåëüíî ïî ðàñ-
÷åòó, ïîýòîìó, íåñìîòðÿ íà çíàò-
íîñòü, áîãàòñòâî, áëåñòÿùåå ïîëî-
æåíèå ïðè äâîðå, â ëè÷íîé æèçíè  

êíÿçü Ýñïåð Àëåêñàíäðîâè÷ îêà-
çàëñÿ ãëóáîêî íåñ÷àñòëèâ. Â ñâåòå 
íàä íèì îòêðîâåííî ïîäòðóíèâàëè, 
æåíà ìåíÿëà ëþáîâíèêîâ îäíîãî 
çà äðóãèì, è äàæå â îòíîøåíèè äå-
òåé êíÿæåñêîé ÷åòû ñóùåñòâîâàëè 
áîëüøèå ñîìíåíèÿ ïî ïîâîäó çà-
êîííîñòè èõ ðîæäåíèÿ.
Î çëîáíîñòè, çàâèñòëèâîñòè êíÿ-

ãèíè Åëåíû Áåëîñåëüñêîé-Áåëîçåð-
ñêîé, îá åå èíòðèãàõ è îòñóòñòâèè 
êàêèõ-ëèáî ìîðàëüíûõ ïðèíöèïîâ 
ïèñàëè ìíîãèå ìåìóàðèñòû. Èç-
âåñòíà ñêàíäàëüíàÿ èñòîðèÿ, êîãäà 
êíÿãèíÿ íàâÿç÷èâî ïðîñèëà Ïóø-
êèíà íàïèñàòü åé â àëüáîì ñòèõè 
ñ ïîñâÿùåíèåì. À êîãäà Ïóøêèí 
âåæëèâî îòêàçàëñÿ, òî òà ðàçâÿçíî 
çàìåòèëà: "Ý, ïîëíîòå, ìîñüå Ïóø-
êèí. Ê ÷åìó ýòî, ÷òî çà óìíè÷àíüå, 
÷òî âàì ñòîèò?". È òîãäà Ïóøêèí 
íàïèñàë î÷àðîâàòåëüíîå ñòèõîò-
âîðåíèå, âîñïåâàâøåå ïðåëåñòè 
íåêîåé ñâåòñêîé äàìû. Áåëîñåëü-
ñêàÿ-Áåëîçåðñêàÿ áûëà â âîñòîð-
ãå, õâàëèëàñü ïóøêèíñêèì àâòîãðà-
ôîì, íî ïîòîì êòî-òî îáðàòèë åå 
âíèìàíèå, ÷òî ïîýò â êà÷åñòâå äàòû 
ïîä ñòèõîì ïîñòàâèë 1 àïðåëÿ, õîòÿ 
áûë ñîâñåì èíîé äåíü, à ñòèõîòâî-
ðåíèå íà ñàìîì äåëå áûëî íàïèñà-
íî ñîâñåì äëÿ äðóãîãî ëèöà. Óçíàâ 
îá ýòîì, êíÿãèíÿ ïðèøëà â ÿðîñòü: 
"âäðóã âñÿ âñïûõíóëà, íà ëèöå ïðî-
ñòóïèëè ïÿòíà, ãëàçà ñâåðêíóëè, è 
àëüáîì ïîëåòåë â äðóãóþ êîìíàòó".  
Èìåííî êíÿãèíÿ Åëåíà îêàçàëàñü 
â ÷èñëå ãëàâíûõ âðàãîâ Ïóøêèíà è 
ñðåäè ëó÷øèõ äðóçåé åãî óáèéöû 
Äàíòåñà.
Êíÿçü Ýñïåð Àëåêñàíäðîâè÷ Áå-

ëîñåëüñêèé-Áåëîçåðñêèé ÿâëÿëñÿ 
áîãàòûì âÿçíèêîâñêèì ïîìåùèêîì. 
Åìó ïðèíàäëåæàëî íåñêîëüêî äåðå-
âåíü â Âÿçíèêîâñêîì óåçäå, à òàêæå 
ñåëî Íîâîáîãîðîäñêîå, ÷òî ìíîãî 
ïîçæå âîøëî â ñîñåäíèé Þæñêèé 
ðàéîí Èâàíîâñêîé îáëàñòè. Âñåãî â 
Âÿçíèêîâñêîì óåçäå Áåëîñåëüñêî-
ìó-Áåëîçåðñêîìó ïðèíàäëåæàëî 
áîëåå 860 êðåïîñòíûõ êðåñòüÿí. È 
ýòî êîãäà ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ 
âñåõ Âÿçíèêîâ íå ïðåâûøàëà 5000 
÷åëîâåê.
Ñî ñâîèõ âÿçíèêîâñêèõ êðåïîñò-

íûõ êíÿçü åæåãîäíî ïîëó÷àë îáðîê 
â 12,5 òûñÿ÷ ðóáëåé àññèãíàöèÿìè, 
÷òî ïðåâûøàëî ãîäîâóþ çàðïëà-
òó âëàäèìèðñêîãî ãóáåðíàòîðà â 
3 ðàçà. Ïîýòîìó êíÿçü è âîñïîëü-
çîâàëñÿ êàçåííîé êîìàíäèðîâêîé, 
÷òîáû îñìîòðåòü ñâîè âÿçíèêîâñêèå 
äåðåâíè è ïðîâåðèòü ðàáîòó ñâîåãî 
óïðàâëÿþùåãî.
Ïðèåçä êíÿçÿ-àðèñòîêðàòà, äà 

åùå è ãåíåðàëà èç ñòîëè÷íîãî Ïå-
òåðáóðãà ïðîèçâåë ñåíñàöèþ â 
òèõèõ ïðîâèíöèàëüíûõ Âÿçíèêàõ. 
Âÿçíèêîâñêîå äâîðÿíñòâî äàæå 
íàìåðåâàëîñü óñòðîèòü ïðèåì â 
÷åñòü ñèÿòåëüíîãî ãîñòÿ, îäíàêî 
Ýñïåð Àëåêñàíäðîâè÷ âåæëèâî îò-
êëîíèë ïîäîáíîå ïðåäëîæåíèå, ñî-
ñëàâøèñü íà çàíÿòîñòü ïî ñëóæáå 
è æåëàíèå îòäîõíóòü ïîñëå äëè-
òåëüíîãî ïóòåøåñòâèÿ. Âïðî÷åì, 
îí çàåõàë ïî ïóòè ê ïðåñòàðåëîìó 

âÿçíèêîâñêîìó óåçäíîìó ïðåäâîäè-
òåëþ äâîðÿíñòâà 70-ëåòíåìó Èâà-
íó Íèêîëàåâè÷ó Ïîëóýêòîâó â åãî 
ñåëüöî Íàçàðèõó (ìåæäó Ñòàíêàìè 
è Ìàëûìè Ëèïêàìè), ãäå îòîáåäàë 
ñ õîçÿèíîì è åãî ñåìåéñòâîì. 
Â Âÿçíèêàõ êíÿçü ïîñåòèë çäà-

íèå ïðèñóòñòâåííûõ ìåñò, ãäå, ïî-
âèäèìîìó, âûïðàâèë ñåáå ñïðàâêó 
î ñâîèõ âÿçíèêîâñêèõ èìåíèÿõ. Òàì 
åãî ïðèíèìàë ãîðîäíè÷èé êîëëåæ-
ñêèé àñåññîð Ïåòð Âàñèëüåâè÷ Ëþ-
áåöêèé — ñûí ñåëüñêîãî ïîíîìàðÿ, 
ñäåëàâøèé íåïëîõóþ êàðüåðó è 
ñòàâøèé âàæíûì ãîñïîäèíîì äëÿ 
óåçäíîãî óðîâíÿ.
Êíÿçü Ýñïåð Àëåêñàíäðîâè÷ ïîñëå 

âèçèòà â Âÿçíèêè ïðîæèë íåäîëãî. 
Â ñëåäóþùåì 1846 ãîäó åãî íàïðà-
âèëè â íîâóþ êîìàíäèðîâêó, ÷òîáû 
ïðîâåñòè ðåâèçèþ ëàçàðåòîâ íà 
ëèíèè ñòðîÿùåéñÿ Íèêîëàåâñêîé 
æåëåçíîé äîðîãè (Ïåòåðáóðã - Ìî-
ñêâà). Çàáîëåâàåìîñòü èëè ñìåðò-
íîñòü ñðåäè ðàáî÷èõ òàì áûëà âû-
ñîêà. Ïîñåùàÿ áîëüíûõ â ëàçàðåòàõ, 
ãåíåðàë êíÿçü Áåëîñåëüñêèé-Áåëî-
çåðñêèé çàðàçèëñÿ òèôîì è ñêîí-
÷àëñÿ. Åìó áûëî âñåãî 43 ãîäà. Îí 
îñòàâèë ñûíà è äâóõ äî÷åðåé, óíàñ-
ëåäîâàâøèõ âÿçíèêîâñêèå èìåíèÿ 
îòöà. À î åãî ïðèåçäå â èõ ãîðîä 
âÿçíèêîâöû âñïîìèíàëè åùå î÷åíü 
äîëãî.

Íèêîëàé ÔÐÎËÎÂ. 

Íà ôîòî:
1. Êíÿçü Ýñïåð Àëåêñàíäðîâè÷ Áå-

ëîñåëüñêèé-Áåëîçåðñêèé.
2. Ðèñóíîê Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà: 

ñëåâà — Ý. À. Áåëîñåëüñêèé-Áåëî-
çåðñêèé.
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НА  ВЯЗНИКОВСКИЙ МОЛОКОКОМБИНАТ
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ НА «ГАЗЕЛЬ».

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ДОСТОЙНАЯ.

ТЕЛ.: 8 919 002 79 01. реклама

 ТАКСИ
ТЕЛ.: 3-00-00; 8 910 188 43 96; 
8 920 901 38 14; 8 906 611 53 88. 

реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
НА «ЗИЛ-131», НА «ГАЗ-66». 

ТЕЛ.: 8 920 905 92 05.� 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.

ТРЕБУЕТСЯ�ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ «E». 

8�920�904 41 83.� реклама

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
 ЭКОНОМИСТА-БУХГАЛТЕРА. 

ТЕЛ. 2-32-11 реклама.

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 
МЕНЕДЖЕР И ОФИС-МЕНЕДЖЕР. 

ЗАРПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
 СОБЕСЕДОВАНИЯ. 

ТЕЛ.: 8 915 769 76 49. реклама.
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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, 

НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ. 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 

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

ЗАМЕНА КРОВЛИ, 
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФИЛЯ.
ТЕЛ.:  8 904 958 25 88.  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 , ДЛИНА 4,2 М, 18 КУБ. 

ТЕЛ.: 8 915 771 17 41, АНДРЕЙ.  
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

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

КИРПИЧ: БЕЛЫЙ, ЦВЕТНОЙ. ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ 

БЛОКИ. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 

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

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

УКЛАДКА БРУСЧАТКИ И 
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ 

около домов, гаражей, отмостка 
домов, садовые дорожки и др. 
ТЕЛ.: 8 929 030 90 90. 

реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, МУКА ИЗВЕСТКОВАЯ, 
ПЕРЕГНОЙ. ДОСТАВКА. 

ТЕЛ.: 8 930 221 64 12. реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ,
 ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ, СРЕЗКИ. 
ТЕЛ.: 8 900 481 66 01, Володя. реклама.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ. 
ТЕЛ.: 8 904 256 28 33. 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

ПРОДАМ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ 
СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

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

реклама СДАМ  В АРЕНДУ 
ТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ПО 12-13 М2  НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ 

В ОФИСНОМ  ЦЕНТРЕ НА УЛИЦЕ ЛЕНИНА. 
ТЕЛ. 8-915-768-62-19. реклама

СДАМ В АРЕНДУ  
 помещение для торговли или услуг 30 м2

 с примыкающим к нему офисным(складским) помещением до 40 м2 
по адресу г.Вязники, ул.Советская,62/1.
Тел. 8-915-768-62-19. 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

ТРЕБУЮТСЯ 
СТРОИТЕЛЬ И РАЗНОРАБОЧИЙ. 

 ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ДОСТОЙНАЯ. 
ТЕЛ.: 8 966 111 73 33.  реклама 

ТРЕБУЮТСЯ СТРОИТЕЛИ, 
РАЗНОРАБОЧИЕ, АЛЬПИНИСТЫ. 
ТЕЛ.: 8!929!028 15 42. реклама

НА ОБЪЕКТ В ПОДМОСКОВЬЕ ТРЕ-
БУЕТСЯ КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА 
ДЛЯ РЕМОНТА ЧАСТНОГО ДОМА. 

ТЕЛ.: 8!920!903 67 31. реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ВЫЕЗД НА ЗАМЕР – БЕСПЛАТНО*! 

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

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

ВСЕ ВИДЫ строительных и 
электромонтажных работ, 

БАНИ И ДОМА ИЗ БРУСА, КРЫШИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, ЗАБОРЫ.
 ТЕЛ.: 8 910 183 73 31, 8 920 626 88 35.  

реклама
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««ÃÐÀÔÈÊÎÉ ÇÅÌËÈ ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÉÃÐÀÔÈÊÎÉ ÇÅÌËÈ ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÉ»»

КУЛЬТУРА

Реклама

МУЗЕЙ приглашает на работу 
специалиста на должность 

по комплексному обслуживанию 
здания, без вредных привычек. 

Телефон для справок:  2-02-77   
реклама 

Вязниковский историко-художественный музей 
совместно с областным Центром пропаганды изо-
бразительного искусства открыл выставку влади-
мирских художников, чей творческий путь определял 
содержание и основные направления графики второй 
половины ХХ века. Экспозиция дает представление о 
многообразии техник и авторских почерков знамени-
тых мастеров владимирской графики. 

Графика - вид изобрази-
тельного искусства, умение 
изображать красоту и много-
образие мира линиями и 
штрихами, без красок. Со-
гласно современной музей-
ной классификации, к графи-
ке относятся акварель, гуашь 
и другие техники, исполь-
зующие бумагу и краски на           
водной основе.

На выставке представлены 
16 графических работ вла-
димирских художников. Они 
были выполнены в середине 
80-х годов XX века. Все ав-
торы являлись членами Все-
российской творческой обще-
ственной организации «Союз 
художников России». 

К примеру, вязниковцы 
смогут полюбоваться про-
изведениями Александра 

Николаевича Бочкина (1947-
1989), уроженца г. Собинка 
Владимирской области, кото-
рый работал в технике лино-
гравюры. Особенность данно-
го вида искусства в том, что 
материалом печатной формы 
является линолеум. Город-
ские пейзажи живописца ви-
зуально задокументировали 
облик Владимира прошлого 
века. 

Ещё один интересный ху-
дожник - Николай Николае-
вич Бобков (1928-2010). В ка-
честве графика начинал также 
с освоения линогравюры. Но 
с 70-х годов двадцатого сто-
летия он работал в технике 
классического офорта. Реко-
мендацию в Союз художников 
ему дали авторитетные влади-
мирские мастера – Ким Бри-
тов, Владимир Леонов, Борис 
Французов. Именно в мастер-

ской Французова он сделал 
свой первый офорт. Николай 
Бобков пейзажист лирико-
эпического направления. Ос-
новные его мотивы - сельская 
глубинка, архитектурные 
пейзажи малых российских 
городов, природный ланд-
шафт. В нашей экспозиции 
демонстрируется  его офорт 
«На лыжной трассе».

Любители живописи не 
смогут пройти мимо работ 
Николая Михайловича Ба-
ранова (1929–2009), кото-
рый родился в д. Мичково 
Селивановского района Вла-
димирской области. Заслу-
женный художник России, 
стоял у истоков современной  
владимирской графики, за-
нимался цинкографией.  На 
выставке экспонируется его 
«Зимний натюрморт», вы-
полненный в этой редкой           

графической технике на    
цинковых досках. 

Наконец, Валентин Алек-
сандрович Шумов (1935–
2009) учился в Московском 
полиграфическом институте у 
известных российских графи-
ков. Основной графической 
техникой для художника стал 
офорт. Художник выделяется 
своей неповторимой твор-
ческой индивидуальностью. 
Тема родной природы, в ее 
постоянном и вечном дви-
жении является основной в 
творчестве этого художника. 

Выставка будет работать 
в здании «Вязниковского 
историко-художественного 
музея» до конца мая. Посе-
тить её могут все любите-
ли живописи. Без возраст-
ных ограничений.

Соб. инф.
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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, 540 
000Р., С РЕМ., С МЕБ.

КОМНАТЫ:

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:

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:

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

АРЕНДА:

3-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, ПР. МЕЛЬНИЧ-
НЫЙ, Д. 4, 56.5М2, 3/3, ЧАСТИЧНО С 
МЕБ., 13 000Р.+ВОДА ПО СЧЕТЧ.

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
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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

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

Вскопаем землю в теплице, 
вспашем мотоблоком, спил 
веток в саду, настройка теле-
визора и телевизионных ан-
тенн. Тел.: 8 910 185 34 86.   

Грузоперевозки «Газель», 
длина 4,2 м, 18 куб. Тел.: 8 915 
771 17 41, Андрей. 

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

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

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

Предлагаем услуги по ме-
таллообработке (фрезерные, 
токарные работы) частным 
и юридическим лицам. Тел.: 
8 920 629 75 10. 

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

Строительство. Крыши. 
Сайдинг. Заборы. Качественно, 
недорого! Расчёт и заказ мате-
риалов. Тел.: 8 930 834 34 32. 

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

Требуются в столовую 
хлебокомбината повар и повар-
пекарь. Тел.: 8 920 919 57 22. 

Требуется буровик на мало-
габаритную буровую установ-
ку. Тел.: 8 920 906 88 53. 

Требуется специалист 
по пайке и лужению. Тел.: 
8 920 917 26 58. 

Требуется  продавец-кон-
сультант с опытом работы, 
график 2/2, З/П по результа-
там собеседования. Тел.: 8  
920 938 88 22. 

Требуется уборщица по-
мещений в мкр. Дечинский на 
неполный рабочий день. Тел.: 
8 904 592 39 53. 

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

Куплю резину R14 175/65. 
Тел.: 8 920 93 00 855.

Продам новую заднюю и пе-
реднюю защиту крыла на «Рено 
Логан». Тел.: 8 904 653 36 18.

Куплю мотоцикл «Ява» или 
«Иж Планета спорт» и запчасти к 
ним. Тел.: 8 920 903 01 40.

Куплю б/ у аккумуляторы. 
Тел.: 8 910 776 73 23.

АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

СРОЧНО! Недорого продает-
ся ½ дома в Томачеве, газовое 
отопление, 6 соток земли. Тел.: 
8 930 744 87 58. 

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

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

Дом в р-не Петрено. 400 тыс. 
руб. Тел.: 8 910 777 67 82.

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

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. комму-
нальная. Тел.: 8 904 250 39 25.

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

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 квар-
тире сделан хороший ремонт, 
имеется погреб, капитальный 
гараж с смотровой ямой + зе-
мельный участок с зоной бар-
бекю и сарай, частично остает-
ся хорошая 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 мкр. Дечинский, недо-
рого. Тел.: 8 900 590 59 98. 

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

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

Требуется сиделка по уходу 
за бабушкой в районе. Тел.: 
8 920 627 07 68. 

СРОЧНО! Требуются 2 со-
трудника охраны, без лицен-
зии. С опытом и без опыта, 
график работы вахта, условия 
работы хорошие. Требования: 
без в/п, образование не ниже 
среднего. З/П 45000-46000 
руб./месяц. Тел.: 8 916 923 21 
40. Андрей Иванович.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
НА КАМАЗ. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ДОСТОЙНАЯ. 

ТЕЛ.:�8�966�111 73 33.� реклама

В ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЕТСЯ 
ДВОРНИК. 

ТЕЛ.: 8 901 140 03 41. реклама

Реклама

ПОМОЩЬ В ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ.
 ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ. 
ТЕЛ.: 8 920 909 70 60. реклама



№17 (588)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-30 тыс.руб. 
Самовывоз. Тел.: 8 920 910 93 40.

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

Продам кухонный уголок со 
спальным местом, 18 т. руб., 
цвет бежевый, кресло-пуфик 
светло-беж. цвета, 4 т. руб. Тел.: 
8 910 092 51 50.

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. П. ОКТЯБРЬКИЙ УЛ. ПЕРВОМАЙ-
СКАЯ 4/4 ЭТ. – 460 000
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЕФИМЬЕВО  8/9 ЭТ.  – 500 000 
1-КОМН. КВ . УЛ. СЕРГИЕВСКИХ Д. 42  1/5 ЭТ. 
– 450�000
1-КОМН.КВ УЛ.ЖУКОВСКОГО Д.11 1/2 ЭТ – 
600�000
1-КОМН.КВ П. МСТЕРА УЛ. ЛЕНИНА Д. 19 1/2 
ЭТ – 580�000
1-КОМН.КВ П. СТЕПАНЦЕВО УЛ. ЛЕНИНА Д. 14 
2/2 ЭТ – 350�000

2-КОМН.КВ. СТ. МСТЕРА  1/5 ЭТ. – 650�000 ( ТОРГ)     
2-КОМН.КВ. МКР. ДЕЧИНСКИЙ 5/5 ЭТ. – 800 000      
2-КОМН.КВ НА УЛ. ГЕРЦЕНА 3/3 ЭТ. -   850�000 
2-КОМН.КВ. Д. СЕРКОВО – 1/1 ЭТ. – 450�000 ( 
ИНДИВ. ОТОПЛЕН.)
2-КОМН.КВ. П. НИКОЛОГОРЫ 2/2 ЭТ  - 750�000 
(  В/У , ТОРГ)
2-КОМН.КВ. П. СТЕПАНЦЕВО 1/1 ЭТ. – 500�000
2-КОМН.КВ. МКР. ДЕЧИНСКИЙ  5/5 ЭТ. – 1 200�000 
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. – 400�000
2-КОМН.КВ УЛ. КИСЕЛЕВА 1/2 ЭТ. – 450�000
2-КОМН.КВ 3 ЧАПАЕВСКИЙ ПЕРЕУЛОК 5/5 
ЭТ. – 1�450 000

3-КОМН. КВ. НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ  1/1 ЭТ. 
-  800�000
3-КОМН. КВ. НА  УЛ. НОВАЯ 1/2 ЭТ. – 650 000
3-КОМН.КВ. НА УЛ. ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 1/2 ЭТ. 
-  1�250 000 
3- КОМН. КВ. П. СТЕПАНЦЕВО 2/2 ЭТ. -  1�150 000

ПРОДАЮТСЯ КОМНАТЫ
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА Д. 19А 5/5 ЭТ – 250�000                                                                                                      
КОМНАТЫ НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ  3/3 ЭТ  – 400 000 
( 2 КОМНАТЫ )
КОМНАТА НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 2/3 ЭТ  -  250�000
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 – 1�500�000 (РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ 
ТОРГ)
ДОМ МКР. НОВОВЯЗНИКИ УЛ. 
КОМСОМОЛЬСКАЯ(УЧАСТОК 16 СОТ, СКВАЖИ-
НА) - 600�000
1/2 ДОМА УЛ. ГОРЬКОГО (ВСЕ УДОБСТВА) – 
1�100�000 (ВОЗМОЖЕН ТОРГ) 
ДОМ В ДЕР. СТАРЫГИНО ( ВОДА,  ОТОПЛЕНИЕ 
) – 1�150 000
ДОМ В Д. ЭДОН  - 750�000 ( ГАЗ , СВЕТ , ВОДА )
ДОМ В Д. ВЯЗОВКА – 250�000
ДОМ В П. ОКТЯБРЬСКИЙ  УЛ. РАБОЧАЯ – 550�000
ДОМ В П. НИКОЛОГОРЫ  -  400�000
ДОМ  В П. ЛУКНОВО -  300�000 ( 24.9 СОТ.ЗЕМ.УЧ.)
ДОМ В ДЕР. АЛЕШИНСКАЯ  - 1�500�000 ( ЕСТЬ ПАСЕ-
КА, 47 СЕМЕЙ, НОВЫЕ УЛЬЯ)
ДОМ СТ. МСТЕРА УЛ. 2- ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ – 
980�000
ДОМ СТ. МСТЕРА  УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ  -  450�000 
ДОМ ПОС. БУРИНО – 450�000
ДОМ (ПОЛ ДОМА) УЛ. 2 ЛУГОВАЯ  - 1�000 000  )
ДОМ (ПОЛ ДОМА)  СОКОВКА  2 ЛИНИЯ   - 980�000
ДОМ Д. ПИВОВАРОВО – 800�000
ДОМ ( ПОЛ ДОМА ) ДЕР. ЕРОФЕЕВО – 590�000
ДОМ Д. СЕРКОВО  -   350�000 
ДОМ СТ. МСТЕРА ЖДК №  8 – 800�000

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
БЕРЕЗОВЫЙ ПЕР. ( ГАЗ, ЦЕНТР.ВОДОПРОВОД, 
СКВАЖИНА, ЭЛЕКТРИЧ.) – 500�000
Д.  ИЛЕВНИКИ  (ПРЯМО НА ТРАССЕ М7)- 700�000 
(ТОРГ РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ)
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  УЛ. БОЛЬШАЯ ПОЛЯНА – 
200�000 ( 10 СОТ )

ПРОДАЕТСЯ 
ЗДАНИЕ МАГАЗИНА Р-ОН ПОПОВКА  - 2 800 000
МАГАЗИН  МКР. ДЕЧИНСКИЙ -  1 550 000
МАГАЗИН  УЛ. БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ Д. 122– 4 000 000 
( ТОРГ)
МАГАЗИН УЛ. ПРИВОКЗАЛЬНАЯ Д. 34 – 4 000 000  
( ТОРГ)

ПРОДАЮТСЯ ЗДАНИЯ :
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 ванна 1,4 м. антибак-
териальное покрытие, новая в упа-
ковке, велосипед Стелс скоросной, 
взрослый недорого. Тел.: 8 920 906 
17 35. 

Продам клетки для кроликов. 
Тел.: 8 920 93 00 855.

Продается сено, ульи, советский 
инструмент. Тел.: 8 920 934 35 37. 

Продается газовый двухконтур-
ный котел Ферроли с неисправной 
электроплатой. Недорого. Тел.: 
8 920 627 57 74. 

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

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

Продаётся конский навоз в меш-
ках. Тел.: 8 996 190 82 96.

Продаются пеленки и памперсы. 
Недорого. Тел.:8 910 098 18 41. 

Уважаемые жители в мкр. 
«Текмаш»! Около магазина «Магнит» 
на газон нужна земля для посадки 
растений. У кого есть возможность 
- можно привезти, безвозмездно. 
Тел.: 8 920 931 22 85.

Продаются памперсы №3. Тел.: 8 
920 627 69 23.

Продам новую инв. коляску, 
противопролежн. матрас. Швей-
ную машину с ножным приводом 
«Подольск». Тел.: 8 904 592 13 90, 
8 901 992 52 01.

Продам памперсы №3, 600. Тел.: 
8 904 261 24 80.

Продаю инв. кресло-коляску 
с ручным приводом в упаковке 
(США). Тел.: 8 980 046 44 61.

Куплю шифер б/у. Тел.: 8 920 903 
69 56.

Отдам кирпич после разбора печ-
ки, самовывоз. Тел.: 8 904 599 30 13.

Продаются калатея, ктенан-
та и монстера, 250 руб./шт., Тел.: 
8 910 092 51 50

Продаю семенную картошку, ве-
дро 650 руб. Тел.: 8 904 593 62 10.

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

Продаётся керамзит,150 руб./
мешок. Тел.:8 904 650 6329.

Продадим б/у умывальник с пье-
десталом. Тел.:  8 910 174 79 60.

Отдам дрова на растопку, в черте 
города, самовывоз. Тел.:  8 960 727 
75 70

Продаются луковицы гладиолу-
сов, сортовые розы. Тел.: 8 904 251 
29 61.

Продам рассаду помидор, пер-
цев. Тел.:  8 960 727 75 70.

Продаётся циркулярная пила в 
разборе. Двигатель электрический 
трёхфазный. Тел.: 8 915 792 77 10, 
с 8 до 20 часов.

Продаю дрова сухие. Тел.: 
8 900 482 43 23.

Продаются часы «Самсунг Гэлак-
си». 10 т. руб. Тел.: 8 910 092 51 50.

Продаётся взрослый скоростной 
велосипед. Тел.: 8 920 906 17 35.

Продам детскую коляску, два 
блока. В комплекте сумка, москит. 
сетка, чехол из плёнки. 3500 руб. 
Тел.: 8 910 092 51 50.

Продам 2-х колёсный велосипед 
для ребенка 5-11 лет. Тел.: 8 900 
586 83 66.

Продам демисезонное пальто: 
классика, велюр-шерсть, бежевое, 
р-р 54. Состояние нового. 7 т. руб. 
Тел.:  8 910 178 96 56.

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

Женщина пенсионного воз-
раста без вредных привычек 
познакомится с мужчиной до 65 
лет для серьёзных отношений. 
Тел.: 8 930 747 49 30.

ЗНАКОМСТВА РЕКЛАМА

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

ВСПАШКА МОТОБЛОКОМ 
Фрезами, плугом. Распашу целину. Выезжаю в район. 

ТЕЛ.: 8 920 919 99 25. реклама

Продаю кур несушек и цыплят. Тел.: 
8 919 008 64 36. 

Продаются козы зааненские дой-
ные и месячные. Тел.: 8 920 902 30 45. 

Продаются индюшата, бройлерные 
цыплята, цыплята яичных пород, утята, 
гусята, козлята. Тел.: 8 904 593 32 76. 

Продаются двухгодовалые быки д. 
Сергеево. Тел.: 8-920-946-50-00. 

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

Продаю домашних петухов, возраст 
11 мес. Тел.: 8 920 625 21 55.

Куплю козлят. Тел.:  8 920 949 27 40.
Продам козочку 2 мес., барашков 

2 мес., едят все. Тел.: 8 919 007 11 98.
Отдадим котят в добрые руки, 1,5 

мес. Тел.: 8 961 258 57 06.
Продам кроликов (самки сукроль-

ные).1500 руб. Тел.: 8 904 592 06 11.
Отдам котят от домашней кошки в 

добрые и заботливые руки, 1,5 мес.
Девочки дымчатые, котики рыжий и 
персиковый. Тел.: 8 920 940 51 81.

Продаются петухи, индоутки и цы-
плята. Тел.: 8 930 745 94 64.

Продаются щенки алабая (без доку-
ментов), родители породистые, 8000 
р. Тел.:  8 910 092 51 50.

Продаются петухи породы: аме-
рауканы и лакендази, по 1300 р. Тел.:  
8 910 092 51 50.

 Продам маленьких кроликов. Тел.:  
8 920 918 86 78.
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ВНИМАНИЕ!
МАСТЕРСКАЯ 

ПАМЯТНИКОВ (НЕ РИТУАЛ)
ПЕРЕЕХАЛА НА НОВЫЙ АДРЕС:

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАДГРОБИЙ 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ВСЕГДА НИЗКИЕ ЦЕНЫ
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ*

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

Реалистичное изображение. 
Профессиональный художник. 
Выбор моделей по каталогу.

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

* Подробнее про акции и скидки уточняйте по телефонам. РЕКЛАМА

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
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

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 

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Выезд в район. Куплю б/у. НЕДОРОГО! 
Тел.: 8 904 5 999 800. Борис.    реклама


